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ОТ РЕДАКЦИИ_______ ______________
Очередным, 51-м выпуском “Записок отдела рукописей” продолжается тра

диция раскрытия содержания фондов одного из крупнейших архивохранилищ 
мира — научно-исследовательского отдела рукописей Российской государствен
ной библиотеки. За время, прошедшее с 1938 г. (дата выхода первого выпуска 
“Записок”), сложились определенные принципы подготовки этого издания, сфор
мировался круг читателей, заинтересованных в ознакомлении с публикуемыми 
на его страницах материалами. Вполне традиционен по структуре и настоящий 
выпуск.

Первый раздел “Статьи и обзоры” открывается статьей д-ра ист. наук 
И.В.Левочкина “О происхождении и типологии орнаментов русских рукописных 
книг Х1-ХУ1 вв.”. Автор отмечает слабую изученность этой важнейшей пробле
мы и намечает пути ее решения, подчеркивая, что орнаменты русских рукописных 
книг следует рассматривать как особое явление национального искусства.

В научном сообщении ученых-искусствоведов и известных реставраторов 
Г.3.Быковой, И.П.Мокрецовой и М.М.Наумовой подробно описываются дан
ные кодилогического и хронологического изучения уникальной рукописи 
XIV в. “Хроника Георгия Амартола”. Авторам удалось, с помощью ультрафио
летовых исследований, выявить графическое изображение всей композиции ми
ниатюр. Все имеющиеся в рукописи миниатюры были классифицированы по 
группам и исследованы комплексом различных физико-химических методов. По
лученная информация позволила определить особенности стиля различных ма
стеров, работавших над украшением этой рукописной книги.

В юбилейный год А.С.Пушкина особый интерес вызывает статья канд. фи- 
лол. наук Т.М.Макагоновой “Семейный альбом Пушкиных”. Исследователь рас
крывает историю бытования уникального альбома, поступившего в НИОР РГБ 
в 1995 г., характеризует и описывает содержащиеся в нем рисунки, акварели, 
стихотворения, записи разных лиц, входивших в окружение Пушкиных.

80-летию памяти известного русского мыслителя посвящена статья А.В.Ло
моносова “«Предел вечности» В.В.Розанова”, о трагических обстоятельствах пос-
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леднего года жизни. В приложении к ней воспроизводятся предсмертный авто
граф В.В.Розанова, письмо А.М.Горькому и подробные воспоминания о его кон
чине.

Сведения о рукописных материалах, поступивших в НИОР РГБ в 1987 г., содер
жатся в разделе “Новые поступления”.

Раздел публикаций открывается одним из древнейших и наиболее полных по 
составу списков произведения преподобного Иосифа Волоцкого “Просветитель” 
(перевод на современный русский язык и вступительная статья В.М.Кирилли- 
на). Антиеретическая направленность писаний основателя Волоцкого Успенс
кого монастыря хорошо известна, изучение их позволит всесторонне оценить 
воздействие, оказанное ими на последующее идейное и политическое развитие 
России.

Галерея образов выдающихся русских людей XIX в. предстает на страницах 
воспоминаний князя В.М.Голицына. Заинтересованный читатель найдет в ме
муарах этого государственного деятеля подробные описания встреч с митропо
литом Филаретом, А.П.Ермоловым, А.Н.Раевским, С.А.Соболевским, П.А.Вя
земским, Н.Н.Пушкиной, В.А.Соллогубом, Б.Н.Чичериным, М.Н.Катковым, 
И.С.Аксаковым и другими современниками. Особый интерес представляют со
держащиеся в воспоминаниях князя Голицына сведения об убийцах Пушкина и 
Лермонтова — Дантесе и Мартынове.

Публикуемые в 51 -м выпуске “Записок отдела рукописей” эти и другие материа
лы (среди них: “Путевые записки” Ю.И.Венелина, продолжающаяся публикация 
писем А.А.Фета графу А.В.Олсуфьеву, дневниковые записи за 1907-1908 гг. Зинаи
ды Гиппиус, каталог документов и мемуаров о коронации императора Николая Алек
сандровича в 1896 г., различные археографические заметки) адресованы широкой 
аудитории, историко-культурные интересы которой чрезвычайно разнообразны.



Статьи и обзоры

ИЗЛевочкин

О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
И ТИПОЛОГИИ ОРНАМЕНТОВ 
РУССКИХ РУКОПИСНЫХ книг 
Х1-ХУ1 вв.1

Теоретические представления и практическая работа современных палеографов 
и археографов, которые, так или иначе, сталкиваются с необходимостью определе
ния орнаментов русских рукописных книг Х1-ХУ1 вв. и более позднего времени, 
в значительной степени основываются на соответствующих параграфах известного 
учебника В.Н.Щепкина. Видный филолог-славист и палеограф, В.Н.Щепкин пола
гал, что в Х1-ХН вв. в русских рукописных книгах господствовал византий
ский стиль орнамента, в ХШ-Х1У — тератологический, в XV в. — балканский, 
а в XVI в. —  нововизантийский, на смену которому шел старопечатный2. 
Однако схема происхождения и типологии орнаментов русских рукописных 
книг, приведенная в учебнике В.Н.Щепкина, в отечественной палеографии не един
ственна.

Еще в исследовании 1903 г. А.И.Соболевский писал: “Устав и старший полуустав 
нередко имеют при себе заставки и большие буквы, исполненные в так называемом
чудовищном стиле”, а “младший полуустав (с сер. _______________________
XV в. — И.Л.) обыкновенно сопровождался геометри
ческим или (реже) растительным орнаментом”3.
И. А.Шляпкин, который хорошо знал не только рукопис
ные книги, но и памятники материальной культуры, счи
тал, что если орнамент древнерусских книг XI в. “явля
ется подражанием византийской эмали” (эмали, но не 
орнаментам рукописей. — Я.Л.), то в XII в. “он подра
жает русской вышивке, и красная плетенка является в 
нем характерным признаком”. В XV в., по его словам,

1 В основу статьи положен доклад, прочитан
ный 20.1 V. 1990 г. См.: Левочкин И.В. Русская 
палеография и проблемы изучения орнаментов 
рукописных книг Х1-ХУ1 вв. // Тез. докл. и 
сообщ. конф. по итогам научно-исслед. работы 
Гос. библиотеки СССР им. В.И.Ленина
за 1989 г.— М., 1990.— С. 109-110.

2 Щепкин В.Н. Учебник русской палеогра
фии.— 1920.— С. 42-60.

3 Соболевский А.И. Переводная литература 
Московской Руси Х1У-ХУП веков: Библиогр. 
материалы.— СПб., 1903.— С. 3.
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“орнамент напоминает северный, весенний цветущий луг, в нем много желтой и крас
ной краски. Это новый тип начинающейся московской культуры, сменяющей новго
родскую. Появляются колеса, решетки, спирали”4.

Наблюдения И.А.Шляпкина полностью соответствуют действительности. Крас
ная (киноварная) плетенка действительно характерна для орнаментов русских руко
писей XII в. Наиболее яркий пример такой плетенки — многие инициалы известного 
Юрьевского Евангелия 1119-1128 гг. Мало того, киноварная плетенка нередко встре
чается и в рукописях XI в., например в инициалах Архангельского Евангелия 1092 г., 
а также и в орнаментике книг ХШ-Х1У вв.

Для типологии орнаментов русских рукописных книг очень важны выводы 
Ю.А.Олсуфьева, который писал: “Обозрение книг Лавры (ризницы библиоте
ки) нас привело... к заключению о существовании трех главных, ясно выражен
ных типов орнамента за период Х1У-ХУН веков: орнамента животного в плете
нии или без такового для XIV века, геометрического для XV века и растительно
го для времени последующего”5. Ю.А.Олсуфьев знал учебник палеографии 
В.Н.Щепкина, однако от полемики с его автором отказался, хотя и заявлял: “упот
ребляемая нами терминология для обозначения различных родов орнамента — не 
установившаяся и в большинстве случаев новая, вытекающая из наших наблюде-

Вплоть до 50-х гг. XX в. новых идей в области истории книжных орнаментов 
палеографы, археографы и искусствоведы выдвинуть не смогли. В немногочис
ленных работах, которые были написаны после 1920-1921 гг., господствовала 
схема В.Н.Щепкина. В 1954 г. А.Г.Шицгал опубликовал конспект своих лекций, 
в котором предложена новая схема типологии орнаментов русских рукописных 
книг. Автор писал: “За период до возникновения книгопечатания в древней Руси 
различают, в основном, следующие типы орнаментов в рукописных книгах: ста
рорусский, тератологический, плетеный, московский и лиственный”7. А.Г.Шиц
гал, как и Ю.А.Олсуфьев, пишет не о стилях, а о типах орнаментов. На это сле
дует обратить самое серьезное внимание. Ведь стиль и тип орнамента это далеко 
не одно и то же.

Свое отношение к вопросам о происхождении и типологии орнаментов русских 
рукописных книг высказал и Л.В.Черепнин. Не ссылаясь на работы Ю.А.Олсуфь- 
ева и А.Г.Шицгала и не соглашаясь с В.Н.Щепкиным в определении орнамента X I- 
XII вв. как византийского, ученый писал: “Не создавая искусственных терминов, 
лучше просто говорить об орнаменте Древней Руси XI—XII вв., отличающемся по 
своему стилю от орнамента периода феодальной раздробленности”8. Об орнаменте 
следующего периода Л.В.Черепнин писал: “С XII в. зарождается новый стиль 
рукописного орнамента — “чудовищный” или “тератологический”...который гос
подствует в русской письменности в ХШ-ХУ вв.”9. Что касается так называемых

балканского и нововизантийского орнаментов, то 
Л.В.Черепнин полагал, что “эта терминология одно
сторонняя” и что эти термины “не отражают самобыт
ных черт русского искусства, того что орнамент XV в. 
в его обеих разновидностях развивался на основе тра
диций орнамента Древней Руси Х1-ХН вв. и чудовищ
ного стиля ХШ-Х1У вв.”. “Более удачным, — считал 
этот ученый, — представляются названия стилей ор
намента XV в. по самой манере украшений: жгутовый,

4 Шляпкин И.А. Русская палеография.— СПб., 
1913.— С. 93-94.

5 Олсуфьев Ю. Опись лицевых изображений 
и орнамента книг ризницы Троице-Сергиевой 
лавры.— М., 1921.— С. II.

А Там же.— С. VII.
7 Шицгал А.Г. Шрифт и орнамент: Конспект 

лекций. 4.1.— М., 1954.— С. 24.
8 Черепнин Л.В. Русская палеография.— М., 

1956.— С. 167.
9 Там же.— С. 267.
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или плетеный, и растительный”10. Орнамент русских рукописных книг XVI в. 
Л.В.Черепнин предлагал называть “растительным, или травным, цветным”11.

Выводы Л.В.Черепнина оказали заметное влияние на представления специалис
тов о происхождении и типологии орнаментов русских рукописных книг Х1-ХУ1 вв., 
однако по различным причинам полностью приняты не были.

Своеобразную позицию при определении орнаментов русских рукописных книг 
Х1-ХУ1 вв. и более позднего времени заняла Т.Б.Ухова. В ее двух работах, посвящен
ных описанию миниатюр, орнаментов и гравюр рукописных книг собраний В.М.Ун- 
дольского и Троице-Сергиевой Лавры12, нередко встречаются “двузначные” опреде
ления орнаментов. Характерным примером определения орнаментов конкретной 
книги может служить такая вот ее формула: “Заставка на л. 1 — растительного орна
мента неовизантийского типа”13. В ней очень наглядно отражается попытка “прими
рения” двух точек зрения на орнамент русской рукописной книги XVI в. — Л.В.Че
репнина и В.Н.Щепкина.

Следует обратить особое внимание и на то, что здесь (и во многих других 
случаях) Т.Б.Ухова вместо термина “стиль” применяет иной термин — “тип”, причем 
в отличие от Ю.А.Олсуфьева и А.Г.Шицгала в соединении со “щепкинским” опреде
лением “неовизантийский” (“византийский”, “балканский”...).

Примерно такую же позицию занимал и Ю.А.Неволин. В его рекомендациях по 
определению книжных орнаментов Х1-Х1У вв. можно найти такие, например, опре
деления: “южнославянский орнамент”, “плетеный орнамент “балканского типа”, “пе
реходный тип от “старовизантийского” к “тератологическому” и др.14 Подобную тер
минологию Ю.А.Неволин широко применял и в своей практической работе в отделе 
рукописей Государственной библиотеки СССР. При этом не отказывался и от упот
ребления “старых” определений орнаментов— “византийский”, “балканский”, “нео
византийский” стиль (и тип)15. Значение оригинальных определений орнаментов, 
которые были предложены Ю.А.Неволиным, состоит в 
том, что они показывают ограниченность схемы 
В.Н.Щепкина, ее “тесноту”. Однако и определения 
Ю.А.Неволина безоговорочно принять невозможно; эти 
определения настолько субъективны, что орнаменты 
практически каждой книги оказываются не имеющими 
общетипологических признаков. А между тем, сам 
Ю.А.Неволин справедливо писал: “Отсутствие единой 
терминологии зачастую приводит к тому, что состави
тели описаний (рукописей. — И.Л.) различных храни
лищ называют по разному один и тот же тип украше
ний”16.

Один из крупнейших специалистов в области сла
вяно-русской палеографии нашего времени — Л.П.Жу- 
ковская решительно отказалась от определений книж
ных орнаментов на основе схемы В.Н.Щепкина. В 
своей статье об инициалах древнерусских книг она 
сделала убедительный вывод: “При всем разнообразии 
инициалов в древнерусских рукописях вообще и в 
каждой в отдельности (лишь в редких исключениях 
инициалы в какой-либо рукописи однообразны у одно
го и того же писца) они имели нечто общее. Это общее
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10 Черепнин Л.В. Русская палеография.— М„ 
1956.— С. 167.

п Там же.— С. 398.
12 Ухова Т.Б. Миниатюры, орнамент и 

гравюры в собрании В.М.У идольского // Зап. 
отд. рукоп. / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина. 
Вып. 18.— М., 1956.— С. 64-71.; Она же. 
Миниатюры, орнамент и гравюры в рукописях 
библиотеки Троице-Сергиева монастыря и 
Московской духовной академии // Там же.
Вып. 22.— М., 1960.— С. 5-56.

13 Записки отдела рукописей. Вып. 18.
С. 81. (Минея служебная XVI в.)

14 Неволин Ю.А. Описание украшений 
южнославянских и древнерусских иллюмино
ванных рукописей по XIV в. включительно // 
Методическое пособие по описанию славяно
русских рукописей для Сводного каталога 
рукописей, хранящихся в СССР. Вып.1.— М., 
1973.— С. 174-175.

,$ См.; Машинописные описания собраний 
рукописных книг отдела рукописей 
Гос. библиотеки СССР, подготовленные 
в 60-70-х гг.

16 Неволин Ю.А. Методика работы над 
“Иллюстрированным каталогом иллюмино
ванных рукописей в собраниях ГБЛ” // Зап. отд. 
рукоп. Вып. 37.— М., 1976.— С. 219.



§. позволяет относить инициалы к тому или иному стилю или типу. Определяя эти 
*§ типы, мы видели, что нет оснований считать их византийскими или южнославян- 
а скими, так как истоки и развитие их отчетливо прослеживаются в самой рукопис- 
|  ной книге, в быту и прикладном искусстве Древней Руси”17, 
б  Л.П.Жуковская считает, что в рукописных книгах Древней Руси имеются иници

алы эмальерного и растительного типов, витые и плетеные, а также инициалы звери
ного (тератологического) стиля. К сожалению, в работе Л.П.Жуковской понятия 
“стиль” и “тип” применяются без четкого различия.

В 1983 г. автор настоящей работы опубликовал ПО инициалов из русских руко
писных книг Х1-ХУ1 вв.18. Эта публикация сопровождается вступительной статьей и 
краткими комментариями к каждому из инициалов. Всего здесь выделено 10 типов 
инициалов: коленчатые, узорные (эмальерные), растительные, плетеные, витые, зоо
морфные, тератологические, антропоморфные, сюжетные и геометрические (каллиг
рафические). Названная публикация примыкает к статье Л.П.Жуковской, однако по
нятие “стиль” в ней не применяется.

В 1984 г. вышел в свет “Сводный каталог славяно-русских рукописных книг 
Х1-ХШ вв.”19. В этом каталоге обобщен опыт многих специалистов, которые 
работали с рукописными книгами. Определения орнаментов здесь весьма 
своеобразные. С одной стороны, название, к примеру, “старовизантийский” 
сохраняется, но вместо слова “стиль”, которое для В.Н.Щепкина и других 
палеографов прошлого было неотделимым от собственного названия, приме
няется слово “тип”. Так, орнаменты Остромирова Евангелия определяются 
следующим образом: “Большая заставка... 18 малых заставок... старовизантий
ского типа... Инициалы старовизантийского орнамента, с антропоморфичес
кими элементами”20. Орнаменты Изборника Святослава определены так: “Две 
заставки старовизантийского типа... под заставками два больших инициала 
старовизантийского типа”. Но — “орнаментальная рамка старовизантийского сти
ля”21. Орнаменты Архангельского Евангелия 1092 г. определены следующим обра
зом: “заставка — интерпретация старовизантийского орнамента с элементами 
плетенки южно-славянского типа; ...заставки-разделители (3) — примитивы южно- 
славянского типа; ...инициалы (177), все — орнамент старовизантийского типа (с 
элементами южно-славянской интерпретации)”22. Думается, что большей путаницы 
в определении орнаментов хотя бы трех названных рукописей XI в. придумать 
невозможно. И подобные определения, к сожалению, характерны для всего Свод
ного каталога.

Касаясь происхождения орнаментов славянских и русских рукописных книг, 
В.Н.Щепкин писал: “У южных славян и в России вместе с христианством и

письменностью распространялось византийское искус
ство, в том числе и орнамент. В орнаменте рукописей 
византийское влияние было почти исключительным: 
иные художественные влияния проникали в памятни
ки письменности позднее и редко”23. В этом высказы
вании нет и намека на существование различных орна
ментов у славян как самобытного творчества задолго 
до принятия ими христианства. Но В.В.Стасов спра
ведливо писал: “Всякий, занимавшийся изучением 
древних рукописей, знает, что в их заглавных буквах, 
кроме редких исключений, очень мало христианского,

^  Записки отдела рукописей

11 Жуковская Л.П. Инициалы в древнерусских 
рукописных книгах // Рус. речь.— 1974.— № 3.— 
С. 120.

,я Левочкин И.В. Инициалы русских 
рукописных книг Х1-ХУ1 вв.— М., 1983.— 
(Миниатюрное издание).

19 Сводный каталог славяно-русских рукопис
ных книг, хранящихся в СССР.
Х1-ХШ вв.— М., 1984.

20 Там же.— С. 33.
21 Там же.— С. 37.
22 Там же.— С. 44.
23 Щепкин В.Н. Указ. соч.— С. 46.
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религиозного элемента, ...напротив, главное содержание в этих заглавных бук
вах — языческое”24. И действительно, разнообразные орнаменты как явление 
эстетической мысли и культуры существуют с древнейших времен (с палеолита). 
У народов всех континентов и стран они применялись и применяются для украше
ния одежды и предметов быта, орудий труда и оружия, а также в архитектуре и 
прикладном искусстве. Орнаменты в рукописных (и печатных) книгах — частный 
случай их бытования...

Для решения весьма сложных вопросов происхождения и типологии орнаментов 
русских рукописных книг Х1-ХУ1 вв. и более позднего времени прежде всего необ
ходимо выяснить, что такое орнамент. В.Н.Щепкин определял его так: “Орнамент 
есть ритмическое зрительное искусство в пределах плоскости”25. Современный спе
циалист предлагает иное определение: “Орнамент — содержательное искусство, хотя 
в нем структура определенно господствует над мотивом. При всей своей отвлеченно
сти, эта структура есть, в известном смысле, художественная модель мира и, значит, 
далеко не формальна”26. И еще: “Орнамент — вид искусства, по преимуществу пред
назначенный к синтезу, ...его основная роль в этом синтезе состоит в зрительной 
организации поверхностей, привнесении в предмет меры и ритма, в придании нео
формленному, аморфному определенных границ и членений, в активизации динами
ческого ощущения формы и, наконец, в эмоциональном “приподнимании” деловой, 
чисто функциональной вещи до уровня эстетически осознанной, индивидуализиро
ванной...”27
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Определение, предложенное В.Н.Щепкиным, никак не связывается ни с эстети
ческим содержанием орнамента, ни с его национальными особенностями. 
И если сравнить определения, которые были предложены В.Н.Щепкиным и 
Ю.Г.Герчуком, то первое оказывается явно недостаточным, неудовлетворительным. 
Но, как уже отмечалось, основные положения В.Н.Щепкина, относящиеся к орна
ментам русских рукописных книг, еще не ушли в прошлое. Мало того, в некоторых 
работах предпринимаются попытки их “оживления”, реанимации28. В этой связи выс
казывания В.Н.Щепкина о происхождении и типологии орнаментов русских руко
писных книг необходимо рассмотреть более внимательно.

Л.П.Жуковская вполне обоснованно считает, что инициалы древнерусских 
книг нельзя называть, как это делал В.Н.Щепкин, “византийскими” или же “ви
зантийского стиля”. Помимо той аргументации, которую приводит Л.П.Жуковская, 
следует привести и дополнительную. Орнаменты византийских книг Х-ХН вв. дале
ко не единообразны. В них имеются самые разнообраз-_________________________
ные мотивы: витья, плетения, стилизованной раститель
ности, зооморфные, тератологические и др.29 Но подоб
ные мотивы орнаментов есть не только в византийских 
книгах.

Орнаменты заставок и инициалов с мотивами витья 
и плетения были весьма широко распространены в рус
ских рукописных книгах и Х1-ХИ, и ХШ-Х1У, и ХУ- 
ХУ! вв. О таких орнаментах ХУ в. В.Н.Щепкин писал:
“В западной и юго-западной Руси и в самом Московс
ком государстве господствует в ХУ в. главным образом 
жгутовый и плетеный орнамент, который ввиду своего 
широкого распространения у южных славян и у румын 
в Х1У-ХУ вв. называется также балканским орнамен-

24 Стасов В.В. Картины и композиции, 
скрытые в заглавных буквах древних русских 
рукописей // Собр. соч. 1847-1886 гг. Т. 1. 
Художественные статьи.— СПб., 1894.—
С. 849.

25 Щепкин В.Н. Указ. соч.— С. 42.
2Ь Герчук Ю.Г. Структура и смысл орнамен

та // Декор, искусство СССР.— 1979. — № 1.— 
С. 32.

27 Герчук Ю.Г. Художественная структура 
книги.— М., 1984.— С. 174.

2* См.: Древнерусское искусство. Рукописная 
книга. Сб. 2.— М., 1974.— С. 205-335.

24 Кондаков Н.П. Зооморфические инициалы 
греческих и глаголических рукописей Х-го -  
XI-го столетий в библиотеке Синайского 
монастыря.— СПб., 1903.
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том”30. Но если этот орнамент одинаково широко был распространен и на землях 
России (в “Московском государстве господствует”), и на Балканах, то почему же его 
нужно называть “балканским”? Это древний геометрический орнамент, известный 
во многих странах. Наглядным свидетельством сказанному может служить знамени
тый электровый сосуд IV в. до н. э. из кургана Куль-Оба (близ Керчи), по тулову 
которого положен четкий жгутовый орнамент31. Другое дело, что у каждого народа 
существовали и существуют свои особенности воплощения этого типа орнамента в 
конкретных изделиях, в том числе и в книгах. В этой связи необходимо отметить, что 
жгутовые и плетеные орнаменты рукописных книг народов Балканского полуостро
ва значительно отличаются по манере исполнения от подобных же орнаментов рус
ских рукописных книг.

Параллельно с геометрическими орнаментами в русских рукописных книгах X I- 
XVI вв. были широко распространены орнаменты, в основе которых лежат расти
тельные мотивы. В научной литературе такие орнаменты определяются по-разному. 
В одних случаях — просто “растительные”, “цветочные”, “тонкотравные” и т.п. В 
других — “нововизантийские”, “старопечатные”, а по отношению к инициалам, име
ющим украшения в виде веточек или листьев, — “тонкие киноварные с орнамен
тальными отростками” (определение Ю.А.Неволина; а если подобные инициалы вы
полнены золотом? тонкие — насколько? орнаментальный отросток — что это? — 
И.Л.). И если первая группа определений растительных орнаментов отражает их сущ
ность, то о второй этого сказать нельзя.

По мнению В.Н.Щепкина, “нововизантийский” орнамент возник в XIV в. в 
Восточной Болгарии как стиль придворных кругов. В XV в. он как составная часть 
так называемого второго южно-славянского влияния проникает в Россию, а в 
XVI в. “господствует в роскошных рукописях Московского государства”32. В этом 
представлении совершенно не учитывается объективный процесс развития древне
русских орнаментов, а русские изографы, которых В.Н.Щепкин лишает способно
сти к самостоятельному творчеству, оказываются слепыми подражателями чужих 
моделей. Но орнаменты русских рукописных книг X1-XVI вв. свидетельствуют о 
другом: о самобытности и творческой самостоятельности русских орнаменталис- 
тов. И глубоко прав Н.А.Кожин, который считает, что “мотивы декораций рукопи
сей и стилистика декора в значительной степени восходят к системе декораций

предметов народно-прикладного искусства и к харак
терному для искусства русского народа “узорочью” в 
развитии его от древнейших времен и до XVIII— 
XIX вв., т. е. имеет народную основу”33.

Таким образом, тот орнамент, который В.Н.Щепкин 
и его эпигоны называли “нововизантийским” (“неови- 
зантийским”), в действительности является разновид
ностью растительных орнаментов. При этом, по спра
ведливому выводу Н.Н.Розова, “его следует рассматри
вать как возрождение орнамента русских книг X I- 
XII вв.”34.

К типу растительных орнаментов следует относить 
так называемый “старопечатный” орнамент русских 
рукописных книг, который, как полагал В.Н.Щепкин, 
возник в результате соединения “неовизантийской зас
тавки”, внутри которой “появляются “клейма” (узорные

30 Щепкин В.Н. Указ. соч.— С. 57-58.
31 См.: Триста веков искусства. Искусство 

Европейской части СССР.— М„ 1976.— С. 59. 
О плетеном орнаменте А.К.Елкина справедли
во писала: “Одни и те же орнаменты трафаретно 
повторяются в произведениях из различных 
материалов: камня, дерева, кости, металла и 
пергамена, везде они непогрешимо следуют 
закономерностям, присущим общему прототи
пу — самому ремеслу плетения” (Елкина А.К. 
Исторические и теоретические принципы 
построения плетеного орнамента // Худож. 
наследие. Хранение, исследование, реставра
ция.— М,— 1983.— № 8 (38).— С. 58).

32 Щепкин В.Н. Указ. соч.— С. 55-57.
33 Кожин Н.А. Искусство русской рукопис

ной книги ХУШ-Х1Х вв. // Проблемы 
рукописной и печатной книги.— М., 1976.—
С. 203.

34 Розов Н.Н. Книга в России в XV веке.— Л., 
1981.— С. 92.
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рамки)... содержащие как главный мотив крупные травы”, которые “по стилю... от- а 3 
носятся к орнаменту немецкого Возрождения”. Произошло это соединение якобы |  |  
“под влиянием орнаментов Московских печатных книг XVI в.”35. Но орнаменты рус- |  § 
ских первопечатных книг не заимствованы извне. А.С.Зернова вполне обоснованно |  5  
писала: “...перед глазами первопечатников несомненно могли быть рукописи с зас- 5 I  
тавками растительного стиля, уже сходными с гравюрой, которые могли послужить * ®
образцами для резчиков печатных украшений”36. То же самое утверждает и Е.Л.Не- |  $ § 5  
мировский: “Орнаментика первых печатных книг (России. — И.Л.) —  продолжение |  0 1 ^  
той же линии, тех же приемов художественного убранства, которые в течение многих ^  I  ^  
десятилетий (столетий! —  И.Л.) были выработаны мастерами рукописной книги, ^ 'о  §■* 
Ничего принципиально нового, за исключением самого метода воспроизведения, мы 
здесь не видим”37.

Итак, те орнаменты русских рукописных книг Х1-ХУ1 вв., которые В.Н.Щеп- 
кин и его последователи считали “византийским”, “балканским”, “неовизантий- 
ским” и “старопечатным”, в действительности являются орнаментами геомет
рического и растительного типов, характерными для русского декоративного
искусства.

В русских рукописных книгах Х1-ХУ1 вв. довольно широко были распространены 
еще зооморфные и тератологические орнаменты. Особенно часто они использовались 
в рукописных книгах втор. пол. XIII и XIV вв. В отличие от геометрических и расти
тельных орнаментов, которые В.Н.Щепкин и его сторонники разделяли на разные сти
ли, зооморфные и тератологические орнаменты подобного деления не получили. По
чему? —  остается загадкой. Но независимо от этого обстоятельства, тератология, на
пример, византийских, болгарских, русских и других книг Х-ХУ1 вв. не одинакова по 
своему конкретному исполнению. Одно дело —  скромная, неразвитая тератология 
книг византийских и совсем другое —  буйная, в высшей степени изобретательная и по- 
своему интересная тератология, скажем, новгородских книг XIV в. Значит, тератологи
ческие, как и всякие другие орнаменты, имеют свои стили, которые, к сожалению,
практически еще совершенно не изучены.

Помимо геометрических, растительных, зооморфных и тератологических орна
ментов русских рукописных книг Х1-ХУ1 вв. необходи- _________________________
мо выделить еще несколько типов орнаментов, в кото
рых имеются свои признаки. Так, очень интересны ор
наменты, состоящие из разных элементов. Заставка или 
инициал в своей основе могут состоять, например, из 
геометрических элементов, но, как правило, дополня
ются элементами растительными. В основе тератологи
ческих орнаментов лежат “чудовища”, но такие орна
менты также очень часто дополняются либо раститель
ными, либо геометрическими мотивами. Такие орнамен
ты следует назвать сложными.

Рассмотренные основные типы орнаментов русских 
рукописных книг Х1-ХУI вв. могут и должны разделять
ся на стили. Выше уже отм ечалось, что тип и 
стиль —  это не одно и то же. И если тип орнамента —  
это определяющие его мотивы, то стиль —  их нацио
нальное или местное воплощение. Тип орнамента —  это 
общее, стиль —  частное. Типы орнаментов существуют

35 Щепкин В.Н. Указ. соч.— С. 58.
3* Зернова А.С. Орнаментика книг московс

кой печати ХУ1-ХУИ веков.— М., 1952.—
С. 12.

37 Немировский Е.Л. Орнаментика первых 
московских печатных книг // Тр. НИИ 
Полиграфмаш. Вып. 21. Исследовательские 
работы по шрифтам.— М., 1962.— С. 100 и др. 
Е.Л.Немировский ошибочно полагает, что 
истоки широколиственного орнамента лежат в 
творчестве русского изографа кон. ХУ — нач.
XVI в. Феодосия, который якобы оказался под 
влиянием алфавита Израэля фон Мекенема. 
Несколько рукописных книг нач. XVI в. с 
элементами “орнаментов Мекенема”, которые, 
кстати, не являются оригинальными, не могли 
оказать сколько-нибудь заметного влияния на 
орнаменты русских рукописных книг. Что же 
касается орнаментов русских первопечатных 
(безвыходных) книг, то их орнаменты 
никакого отношения к алфавиту Мекенема не 
имеют.
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с древнейших времен, стили относительно недолговечны. Смена стилей орнаментов, 
видимо, определяется фундаментальными изменениями в общественной жизни на
родов. Стили орнаментов русских рукописных книг Х1-ХУ1 вв. и более позднего 
времени еще ждут своих исследователей. Это большая самостоятельная работа, ко
торую предстоит выполнить.

Необходимо подчеркнуть, что в русских рукописных книгах Х1-ХУ1 вв. приме
нялись в общем те же орнаменты, что и в других сферах народной культуры средне
вековой России. Следовательно, говорить о византийском, балканском или же “нео- 
византийском” орнаменте русских рукописных книг нет никаких оснований. Про
стая или сложная плетенка, стилизованная или же “реалистическая” растительность, 
зооморфные, тератологические или антропоморфные мотивы, которые реально про
являются в заставках и инициалах русских рукописных книг, по своему происхожде
нию древнеславянские, а по конкретному исполнению — русские средневековые. 
В этом можно легко убедиться при простом сравнении орнаментированных рукопис
ных книг разных народов и стран.

В настоящее время в различных центрах нашей страны продолжается процесс 
научного описания рукописных книг, и археографы обязаны определить их орнамен
ты. Но как это сделать, когда в науке нет достаточно обоснованных критериев? Здесь 
археографам могли бы помочь методические работы, но, к сожалению, надеяться на 
это не приходится. В 1989 г. Уральским государственным университетом были опуб
ликованы “Методические указания” по описанию рукописных книг, в которых гово
рится и об определении орнаментов. Авторы этой работы считают, что при описании 
рукописей следует указывать “тип орнамента (старовизантийский, южно-славянс
кий, балканский, тератологический, поморский и т.д.)”. И далее: “Если составитель 
описания затрудняется определить тип орнамента, им указываются составляющие 
элементы орнамента: растительных, геометрических форм, с зооморфическими и ан
тропоморфическими элементами, плетенка, подражание старопечатным изданиям... 
и т.д.” Рекомендуя применять понятие “тип орнамента”, в конкретном примере со
ставители “Методических указаний” используют понятие “стиль”: “...л. 1,10 — зас
тавки балканского стиля, в красках, многоцветные”38. Отметив отсутствие четкости 
и ясности “указаний” по определению орнаментов в данной работе, следует конста
тировать, что археографы-практики вряд ли здесь смогут получить для себя реаль
ную помощь.

В другой работе методического характера39 вопрос об определении орнаментов 
по существу сводится к общим рассуждениям. Ее составитель пишет: “При описа
нии орнамента в рукописных книгах древних и древней традиции необходимо опре
делять и указывать его тип и кратко характеризовать ярко выраженные индивидуаль
ные особенности”. Судя по одному из пяти приведенных в данной работе примеров, 
здесь археографы-пракгики также не смогут получить сколько-нибудь ясного пред
ставления об определении орнаментов: “На л. 122 об. концовка — орнамент старови
зантийского стиля с зооморфическими элементами (птицы), — одноцветный контур
ный рисунок”. Так что же все-таки определять — тип орнамента или его стиль? И на

каком основании определять?
Как свидетельствуют приведенные в этой статье фак

ты, в литературе нет общепризнанных критериев при 
определении орнаментов русских рукописных книг. На 
современном уровне знаний, видимо, целесообразно 
применять при описании рукописей лишь понятие “тип”

3* См.: Описание рукописных книг: Метод, 
указания /Сост.: С.А.Галишев, И.Л.Манькова, 
Л.С.Соболева, А.Т.Шашков.— Свердловск, 
1989.— С. 19.

3’ См.: Экспертиза и научно-техническая 
обработка рукописных книг: Метод, рекоменда
ции / Сост. Ю.Д. Рыков.— М.. 1990.— С. 28-29.
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орнамента. При этом следует исходить только из составляющих его мотивов и обо
значать как “геометрический”, “растительный”, “зооморфный”, “сложный”, “терато
логический” и др. Вполне допустимы и такие определения, когда собственные типы 
орнаментов в описании не указываются, а называются лишь их конкретные разно
видности: “жгутовый орнамент”, “плетеный”, “широколиственный” и т.п., как не
редко и делается на практике. Что же касается определения стилей орнаментов рус
ских рукописных книг Х1-ХУ1 вв., то в настоящее время это практически невозмож
но; на протяжении времени русские орнаменты не оставались неизменными, но их 
эволюция остается неизученной.

В предисловии к альбому А.С.Зерновой А.А.Сидоров справедливо писал:
“В изучении народного искусства, в овладении художественным наследием, стало 
ясно, что наука недостаточно обращала внимание на декоративные искусства, из
древле любимые, постоянно практикуемые народными мастерами”40. Несмотря на 
то, что эти слова были сказаны более сорока лет назад, они полностью сохраняют 
свое значение и в настоящее время. Палеографу и археографу следует осознать, что 
орнаменты русских рукописных книг — это особое явление русского народного ис
кусства и говорить о нем необходимо именно с этой по- -----------------------------------

40 Сидоров А.А. Предисловие // Зернова А.С.
ЗИЦИИ. Орнаментика книг московской печати XVI-

XVII веков.— М., 1952.— С. 3.
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Г.З.Быкова,
И.ПМокрецова, 
МММаумова
ИССЛЕДОВАНИЯ МИНИАТЮР 
ХРОНИКИ ГЕОРГИЯ АМАРТОЛА

Хроника Георгия Амартола (РГБ, ф.173, № 100) — самая ранняя сохранившаяся 
древнерусская лицевая рукопись исторического (иначе говоря, светского) содержа
ния. Предположительно написана она в Твери в XIV в.1 В кодексе 273 листа (26 ква
тернионов, 10 тетрадей — с меньшим числом листов). Размер листов приблизитель
но 300 х 230 мм. Памятник украшен двумя выходными миниатюрами в лист и 
127 миниатюрами в тексте, представляющими собой малоизученный материал с точ
ки зрения их техники и методов работы средневековых миниатюристов.

В 1982-1985 гг. была предпринята реставрация этого рукописного памятника во 
ВНИИР, во время которой проводились исследования кодикологического и техноло
гического характера. В настоящей статье сообщаются некоторые результаты этих ис
следований.

Общее состояние сохранности всех составляющих частей памятника — перепле
та, пергамена и, особенно, живописи — было неудовлетворительным и требовало 
проведения комплексной реставрации, т.е. реставрации всех указанных компонен
тов. Кодекс при этом обязательно расплетается, и возникает возможность его всесто
роннего изучения.

Переплет рукописи поздний. Переплеталась она, вероятно, не менее трех раз, что 
подтверждается несколькими видами пропилов на ко
решке блока рукописи. Ко времени второго переплета 
можно отнести обветшание листов рукописи и их зна
чительный обрез. Во время вторичного сшивания блока 
был изготовлен новый переплет под размер обрезанной 
рукописи; тогда пергаменный блок был сшит на четы
рех шнурах. В третий раз рукопись сшивалась в XIX в. 
К этому времени шнуры или нитки, на которые она была 
шита, оборвались. Блок снова сшили по вторым пропи
лам и прикрепили к тем же крышкам с помощью сто
лярного клея. Самое вероятное, что сохранившиеся до 
настоящего времени переплетные доски, обтянутые ко
ричневой кожей с тиснением, могли относиться ко вре
мени второго переплета, т.е. к ХУН-ХУШ вв., а в 
XIX в. при починке рукописи их использовали снова2.

Пергамен рукописи тонкий, мягкий, желтоватого 
цвета, бархатистый. С двух сторон (мездровой и воло
сяной) он одинаков по обработке и цвету. Фактура его 
близка к западноевропейской, характерный признак ко
торой бархатистость. Рукопись была в частом употреб-

1 Наиболее основательно изучением и 
атрибуцией миниатюр этой рукописи в последние 
годы занимались О.И.Подобедова. Г.В.Попов.
Г.И.Вздорнов, О. А. Князе вс кая. В их работах 
приводится обширная библиография по этому 
кодексу: Подобедова О. И. Миниатюры русских 
исторических рукописей. — М., 1965; Попов Г.В. 
Заметки о тверской рукописи Хроники Георгия 
Амартола (позднейшие доделки и вопросы 
реконструкции первоначального облика кодекса) // 
Византийский временник.— 1978.— № 39.—
С. 124-147; Вздорное Г.И. Искусство в Древней 
Руси: Рукоп. книги в Северо-Восточной Руси XII 
— нач. XV вв.— М., 1980.—  С. 44-53.; Князев- 
ская О.А. Древнейшая славянская рукопись 
Хроники Георгия Амартола // Восточные славяне. 
Языки, история, культура.— М., 1985.— С. 253- 
259.

2 При реставрации переплета в 1985 г. старые 
доски пришлось заменить на новые, так как они 
оказались слишком тонкими и не могли выпол
нять свои защитные функции: зажимать толстый 
пергаменный блок.
В качестве покрытия была использована ножа 
ХУП-ХУШ вв. с тиснением, снятая с этих досок. 
Застежки были изготовлены по аналогии с 
сохранившимися остатками старых.
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лении, поэтому пергамен изношен, особенно по краям, которые в некоторых местах 
буквально стерты до дыр. Естественно, что чернила на таких участках потерты, осы
паются и текст читается плохо.

В какой-то период своего существования рукопись находилась во влажных усло
виях, в результате чего в верхней части и по корешку есть значительные коричневые 
затеки от чернил, а также биоповреждения. В рукописи встречается большое количе
ство разновременных помет, надписей, подчеркиваний тушью, чернилами, свинцо
вым и синим карандашами. В некоторых случаях надписи, раскрывающие сюжет, 
сделаны непосредственно на миниатюрах.

Состояние сохранности постраничных миниатюр различно и связано с техникой 
живописи. На многих из них наблюдались отставание и утраты красочного слоя, на 
некоторых остался один рисунок, на других, исполненных в технике, близкой аква
рельной, раскраска сохранилась почти без утрат.

Выходные миниатюры на л. 17 об. и 18, вероятно, для сохранности живо
писи были покрыты толстым слоем олифы, сильно потемневшей к настоящему вре-

2

мени.
Реставрация рукописи заключалась в следующем: кодекс был расплетен, пере

плет снят, пергаменные листы очищены от поверхностных загрязнений, причем, по 
решению реставрационного совета, все разнообразные пометы в рукописи были ос
тавлены для изучения истории бытования памятника. Все разрывы и утраты на лис
тах заклеены новым пергаменом. Красочный слой миниатюр и осыпающиеся черни
ла текста укреплены. Никаких тонировок и реконструкций не делалось.

С выходных миниатюр была удалена олифа, после чего изменился их колорит: р ис. 1
краски стали яркими, насыщенными. В про
цессе их реставрации был проведен комплекс 
физико-оптических исследований: съемка в 
ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, от
раженных ультрафиолетовых лучах, рентгено
графирование.

Ультрафиолетовые исследования показали 
толщину и неравномерность слоя олифы по 
всей поверхности обеих миниатюр. Инфра
красная съемка выявила графическое изобра
жение всей композиции, при этом определи
лись два темных пятна над головами Михаи
ла и Оксиньи, указывающих на вмешательство 
в структуру красочного слоя в процессе со
здания миниатюры.

Наиболее эффектным получился отпечаток 
с рентгенограммы (рис. 1, 2):

1) под темным пятном над головой Миха
ила очень четко просматривается нимб с двой
ной обводкой. Нимб проходит под драпиров
кой и почти касается колонны. В процессе 
создания миниатюры нимб был частично 
смыт или счищен. Остатки его красочного 
слоя сверху закрашены краской, близкой по
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§. цвету фону. Надпись “Михаилъ” пересекает нимб слева; она одновременна с изобра- 
'о жением драпировки. Общий рисунок головы изменен в процессе работы над мини- 
з атюрой: первоначально голова была нарисована правее и выше;
|  2) при изучении изображения Оксиньи обращает внимание утрата красочного слоя

на ее лице. Причина появления такого разрушения не ясна, так как состояние сохран
ности красочного слоя на выходных миниатюрах и характер его утрат не предполага
ют подобных разрушений. Все лицо (остатки красочного слоя) и часть головного 
убора были закрашены уже в XIX в. поверх олифы красителем, в состав которого 
входил, видимо, экстракт чернильных орешков. Головной убор Оксиньи написан бе
лилами очень пастозно. Не ясен характер фрагмента красочного слоя с моделиров
кой за пределами контура головы, хотя по технике живописи он составляет как бы 
единое целое с головным убором. Можно предположить, что рисунок головы был 
больше размером. Совсем небольшие фрагменты красочного слоя, сохранившиеся 
на лице — часть глаза, рта, щеки, говорят об идентичности техники живописи ликов 
Спаса, Михаила и Оксиньи. Над изображениями Оксиньи и Спаса видны линии, по
вторяющие арки, но над Спасом выше, а над Оксиньей ниже существующих. Над 
головой Оксиньи в центре арки, под красочным слоем, просматриваются очень ма
ленькие фрагменты живописи, которые не складываются в определенный рисунок;

3) выявился ранее совершенно не читавшийся рисунок плоскости, на которой стоят 
Михаил и Оксинья и находится подножие престола. Эта плоскость имеет вид перс
пективно уходящих полос. Ступни Михаила находятся на одном уровне с основани
ем подножия, а фигура Оксиньи “установлена” несколько выше;

4) при создании миниатюры с изображением Спаса с предстоящими в ее перво
начальной разметке предполагалась, видимо, другая композиция. Наличие нимба над

головой Михаила не предусматривало изобра
жения завесы, так как в настоящее время она 
перекрывает очертания нимба. Все это свиде
тельствует о том, что первоначальная компози
ция претерпела изменения, которые произош
ли в процессе работы художника.

Миниатюра с изображением Георгия Амар- 
тола никаких изменений в процессе создания 
не претерпела. Она воспринимается очень цель
но как в композиционном, так и в цветовом ре
шении (см. рис. 2).

Таким образом, подтверждается существу
ющее мнение, что композиция с изображением 
Спаса сложилась не сразу. Вероятно, этим же 
можно объяснить и различный размер обеих 
миниатюр. Выходные миниатюры расположе
ны на двух непарных листах, но при этом со
ставляют единую композицию. В настоящее 
время листы значительно обрезаны. Учитывая, 
что на миниатюре с изображением Спаса дол
жен быть написан полностью купол, заверша
ющийся крестом, можно предположить, что 
лист обрезан на 15-20 мм. Видимо, миниатюра
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с Георгием была написана первой, может быть даже, ее размер совпадал с протогра
фом. А миниатюра со Спасом получила свое завершение не сразу. Идея и компози
ция ее, вероятно, могли предполагаться другие.

По технике живописи выходные миниатюры не похожи ни на одну из постранич
ных миниатюр. На ликах красочный слой пастозный, плотный, с большим количе
ством связующего. Живопись многослойная; моделировка сделана белильными штри
хами по основному тону, состоящему из киновари, охры и белил. Рисунок головы 
князя Михаила графичный, подчеркивающий его индивидуальный облик. После уда
ления олифы и загрязнений на лбу Михаила открылся рисунок повязки (см. рис. 1).

127 малых миниатюр представляют большие трудности для изучения из-за пло
хой сохранности большинства из них и чрезвычайного многообразия в художествен
ном отношении. Плодотворным методом их исследования оказалось сопоставление 
миниатюр между собой, оказавшееся возможным при разброппоровке кодекса, а так
же одновременное сопоставление слайдов, сделанных со всех миниатюр, на свето
вом табло.

Разброшюровка рукописного блока при его реставрации помогла выявить один 
из принципов деятельности средневековых книжных художников: после переписки 
текста группе или семье художников передавалось определенное число тетрадей с 
оставленными участками для миниатюр. Таким образом, те несколько очевидных 
стилистических групп, на которые распадаются миниатюры Хроники, расположены 
в ряду тетрадей, за пределы которых деятельность группы не распространялась. Так, 
легко вычленяются четыре группы с более или менее ярко выраженными технологи
ческими и художественными особенностями. В этих группах трудились мастера (точ
нее, ремесленники) разных возможностей— некоторые из них посредственного, почти 
непрофессионального уровня.

В трех группах — 2,3 и 4-й — художники пользовались образцами, которые пере
водили на лист с текстом механическим путем — припорохом или другим способом. 
Это подтверждается рядом признаков, например несовпадением по ширине со 
столбцом текста, что порой приводило почти что к “накладыванию” одной миниатю
ры на другую, “западанию” миниатюры в корешок или в край листа. Очень четкий, 
жесткий первоначальный рисунок, по некоторым признакам сделанный в два этапа 
(перевод, а затем обводка и уточнение), исполнялся “главным”, во всяком случае бо
лее умелым мастером. Раскрашивали, моделировали его уже другие.

Выделяются две условно объединенные серии или группы миниатюр — 5-я и 6-я, 
которые, судя по всему, сочинялись без всяких образцов. Они разбросаны по рукопи
си, на первый взгляд, достаточно беспорядочно, а на самом деле попадают в те тетра
ди с миниатюрами основных групп, где были оставлены пустые места для мини
атюр, для которых просто не нашлось образцов. Миниатюры эти исполнены худож
никами в основном без предварительного рисунка. Авторами их были, вероятно, слу
чайные мастера. Их неумелостью, поспешностью, “узкой специализацией” можно 
объяснить то, что многие из этих миниатюр не окончены или сведены к наброскам, 
сделанным довольно толстой кистью.

Количество миниатюр по группам распределяется следующим образом (необхо
димо учитывать условность этого распределения): 1-ягруппа— 35,2-я— 12,3-я —

Г.
 3

. Б
ы

ко
ва

, И
. П

. М
ок

ре
цо

ва
, М

. М
. Н

ау
м

ов
а

И
сс

ле
до

ва
ни

я м
ин

иа
т

ю
р 

Хр
он

ик
и 

Ге
ор

ги
я А

ма
рт

ол
а



22 Записки отдела рукописей

* 23, 4-я — 35, 5-я — 12, 6-я — 10. Самые “пестрые” группы в стилистическом отно- 
\ | шении — 1-я и 6-я, но по принципиально различным причинам.
* Первая группа миниатюр расположена в тетрадях III, с V по XI (л. 18 об. —
|  85 об.); № 1-6, 23-513. Это самая интересная группа в художественном отношении.

Во главе ее стоял мастер — тонкий рисовальщик со своеобразным художественным 
почерком. Для этих миниатюр характерен необычный тип лиц (глаза круглые с 
небольшим штрихом под ними), странные пропорции фигур (“маньеристичес- 
кого” плана). Другая тенденция этой группы — живописность, судить о которой, 
к сожалению, трудно из-за плохой сохранности красочного слоя, но, видимо, 
можно говорить о какой-то связи с первыми двумя большими выходными мини
атюрами на л. 17 об. и 18. Важно следующее: мастеров было несколько, и каждый 
выполнял миниатюру с начала до конца, поэтому наблюдаются некоторые различия 
в художественной трактовке при общем стремлении к единообразию (главным 
образом, в типе лиц). Рисунок был сделан светлыми разведенными чернилами; 
затем он уточнялся, иногда дважды, иногда только поверх красочного слоя. Обво
дился он пером черными чернилами.

В миниатюры второй группы следует включить л. 21 из тетради III и всю 
IV тетрадь (л. 23 об. — 26); № 7, 10-20. Рисунок всех этих миниатюр безусловно 
сделан с образцов, причем не соответствующих своим форматом нашей рукописи: 
композиции “вылезают” за пределы столбца, наползают друг на друга, попадают на 
дефектные участки пергаменного листа, не умещаясь на нем. Рисунок набросан свет
лыми чернилами. Красочный слой почти полностью осыпался, но по его остаткам 
видно, что рисунок уточнялся не пером, как в первой группе (кроме отдельных дета
лей на лицах), а кистью.

Третья группа миниатюр входит в состав тетрадей XII, XIV, XV, XVI 
(до л. 121); № 52-58,64—79. Условно можно назвать их миниатюрами “лапидарного” 
стиля. Образцы для них, видимо, переводились механическим путем. Характерен 
жесткий первоначальный рисунок и последующая его грубоватая обводка. Мини
атюрам свойственен малоприятный колорит (“сиреневые” лица), примитивный ор
намент. Создается впечатление, что добротные образцы были раскрашены весьма 
посредственными ремесленниками.

Миниатюры четвертой группы включены в тетради XVII-XIX, XXI, XXIV, XXV, 
XXVIII, ХХХ1-ХХХШ (л. 129-251); № 83-92, 94-100, 117-127. Внешне — это са
мая единообразная и лучше всего сохранившаяся группа миниатюр. Рисунок ком
позиций очень организованный и располагается строго в пределах столбца с тек
стом. Явно использовался один набор образцов. От остальных миниатюр эти отлича
ются квадратным форматом. Выдерживается единая колористическая гамма. Она на
поминает раскраску миниатюр в бумажных рукописях тускловатыми цветами и “ак
варельной” фактурой. Миниатюры обведены тонкими рамочками — некоторые с “пе
тельками” по углам, некоторые — без них. Но этот признак не определяющий для 
атрибуции. Видимо, каждую миниатюру делал один художник от начала до конца, но 
при внешнем единообразии не исключено, что работало не менее шести мастеров. 
Логично было бы предположить, что весь цикл был сделан позднее остальных мини
атюр на оставленных свободными участках.

;-----------------------------------------------  Пятая группа, включающая двенадцать миниатюр,
3 Нумерация миниатюр соответствует той, что

была нанесена непосредственно на пергамен в располагается В тетрадях X V I  (вторая ПОЛОВИНа),
XIXв. XXVIII (вторая половина), XXIX, XXX (л. 122 о б -
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125 об., 210 об.-226 об.); № 80-82, 108-116. Вполне вероятно, что миниатюры этой 
группы делались одновременно с четвертой, но совершенно по иному принципу — 
вообще без предварительного рисунка. Делал один мастер, который не окончил 
часть миниатюр, поэтому прекрасно видны все этапы его работы. На первый взгляд 
кажется, что работал совершенно неумелый ремесленник — главным образом 
потому, что мы видим не предварительный рисунок, сделанный карандашом или 
чернилами, а грубый набросок кистью, что практически не встречается в пергамен
ных рукописях. Но из единственной законченной миниатюры этого цикла 
(л. 210 об.) видно, что художник вполне обладал необходимым арсеналом для 
раскраски и моделировки одежд и, вероятно, это было его основной специализаци
ей при работе в артели. Особенность этих миниатюр также в отсутствии рамки, 
ограничивающей композицию.

Шестая группа — самая пестрая и случайная; несколько художников делали по 
одной-две миниатюры в пределах первой части рукописи (до л. 152). Не исключено, 
что их было шестеро. Миниатюры выполнены в “живописном” стиле, очевидно не с 
образцов, поэтому носят характер импровизаций. Предварительный рисунок, где он 
просматривается, сделан красноватыми или жидкими черными чернилами. Это — 
не цикл, связанный единым художественным направлением, а ряд композиций, соот
ветствующих содержанию текста и сочиненных, вероятно, случайными мастерами 
после того, как были сделаны остальные иллюстрации (л. 21 об.-22, 95 об.-96, 
100 об.—101, 102 об., 152; № 8, 9, 59-63, 93).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что список Хроники Георгия Амар- 
тола из Российской государственной библиотеки включает шесть групп, или циклов, 
миниатюр. В основном все эти группы расположены последовательно написанию 
текста и, в общем, по тетрадям, т.е.: первая группа — с III по XI; третья “занимает” 
всю XII тетрадь; четвертая — с XVII по XXXIII. Вторая группа “вклинивается” в 
первую (один лист в III тетради и вся IV); пятая — во вторую часть кодекса; шес
тая — в первую часть. Анализ миниатюр указывает на артельный метод работы ху
дожников по мастерским и семьям, где всегда доминировал творческий метод “глав
ного” мастера.

Технико-технологические исследования красочного слоя миниатюр показали, 
что во всех миниатюрах рукописи, начиная с выходных и вплоть до последней, 
использовался один и тот же круг пигментов: синие — лазурит, индиго; зеленый — 
медный зеленый пигмент искусственного происхождения; желтые — аурипигмент 
двух типов: порошкообразный и в виде слюдообразных кристаллов призматичес
кой формы; красные — красный органический пигмент, по-видимому, двух типов 
(красно-коричневого оттенка, встречающийся до л. 229, и лиловый на л. 230-251), 
киноварь разных оттенков — от оранжевого до ярко-красного, железосодержащие 
красно-коричневые пигменты. Этим ограниченным набором пигментов художники 
пользовались весьма разнообразно: они употребляли однокомпонентные краски, 
составляли красочные смеси, меняли дисперсности пигментов и степень их очис
тки от примесей.

На всех миниатюрах, за исключением л. 230-251, красный органический пигмент 
был приготовлен в виде цветного лака, для чего вытяжка пигмента смешивалась со
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связующим. В миниатюрах на л. 230-251 использовался красный органический пиг
мент более холодного оттенка и иного приготовления: он смешивался с большим 
количеством кристаллов кальцита.

Интересные результаты были получены при изучении зеленого медного пигмен
та, который, как и красный органический, встречается почти во всех миниатюрах. 
Этот пигмент везде претерпел одинаковое изменение, образовав со связующим орга
ническое комплексное соединение. Лишь отдельные кристаллы зеленого цвета, на
блюдаемые в поляризационный микроскоп и обладающие определенными оптичес
кими характеристиками, заставляют нас предположить, что первоначально был ис
пользован ацетат меди.

Для получения зеленого цвета также широко использовались красочные смеси: 
индиго и аурипигмент; черная органическая земляного происхождения и аурипиг- 
мент; азурит, аурипигмент, сажа, белила.

Несколько миниатюр, написанных красками с резким сочетанием цветов, опреде
ленным образом отличаются от остальных (№ 80-82, 108-116). При создании этих 
миниатюр художники не пользовались красным органическим и медным зеленым 
пигментами. Для получения розовато-красных и лиловых тонов использовались кра
сочные смеси из нескольких кристаллических пигментов (киновари, коричневого 
железосодержащего земляного пигмента, белил, сажи). Один из преобладающих цве
товых оттенков этих миниатюр — серый, иногда почти черный, что не характерно 
для рукописи в целом.

Исследовав комплексом различных физико-химических методов состав пигмен
тов миниатюр Хроники Георгия Амартола и получив определенные сведения о 
технике живописи этого кодекса, мы попытались определить характерные приемы, 
выявляющие особенности работы различных мастеров. Например, это проявилось 
в технике живописи лиц. Миниатюристы использовали два различных технологи
ческих приема: на одних миниатюрах лица написаны плотным пастозным слоем, 
обычно светлого оттенка, и поверх нанесены контуры носа, губ, волосы и т.д.; на 
других — черты лица выписаны контурами разных цветов и разной степени 
интенсивности, часто совсем жидкими красками. Очевидно, что в работе над 
рукописью принимали участие разные мастера, придерживающиеся своих методов 
приготовления красок и их использования.

Ниже приводятся результаты исследования некоторых пигментов, проведенные в 
физико-химической лаборатории ВНИИР.

1. Л. 17 об., 18 — выходные миниатюры. В них присутствуют почти все пигмен
ты, обнаруженные в рукописи. Синий плащ князя — мелкий, хорошо очищенный от 
примесей азурит, смешанный с белилами. Такой же синей краской написаны все ос
тальные синие детали в этих миниатюрах.

Красная рубашка князя — киноварь — лессирована красным органическим пиг
ментом.

Коричневое платье Оксиньи — коричневый железосодержащий пигмент.
Желтый фон, детали архитектуры — смесь мелкой ярко-желтой охры с аурипиг- 

ментом и белилами.
Лиловые архитектурные кулисы — плотный красочный слой красного органи

ческого пигмента.
Сиреневые архитектурные кулисы, хитон Христа — смесь белил с красным орга

ническим пигментом.
Все зеленые детали — смесь белил с искусственным медным пигментом.
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2. Миниатюры № 1, 2 (л. 18 об.) — на лицах пастозный розовый красочный 

слой — смесь белил с киноварью.
3 до, 3-6 — лики написаны красками светлого оттенка, в белила добавлена жел

тая охра, киноварь только в подрумянке.
4. № 8, 10,13-19 — красочный слой на лицах очень тонкий (просвечивает перга- 

мен) — смесь белил с желтой охрой; поземы: № 10-19 — зеленые, смесь белил с 
медным зеленым пигментом.

5. № 20 — лица сохранились плохо; по остаткам можно определить не очень плот
ный красочный слой — смесь белил с желтой охрой, коричневым железосодержа
щим пигментом. В красочном слое обнаружено индиго (“синие” кони — смесь инди
го с белилами).

6. № 21 — позем — зеленовато-бурый цвет — смесь индиго и аурипигмента.
7. № 22 — в остатках красочного слоя на лицах отчетливо просматриваются два 

слоя: нижний розоватый — смесь белил с киноварью и желтой охрой; верх
ний — смесь белил с коричневым железосодержащим пигментом и отдельными кри
сталлами аурипигмента и азурита.

8. № 23 — пастозный красочный слой розового цвета: нижний слой — смесь 
белил с желтой охрой и коричневым железосодержащим пигментом поверх лесси
ровки коричневым железосодержащим пигментом; позем: темно-зеленый, смесь ин
диго с аурипигментом. Все синие цвета представляют собой смесь индиго с белила
ми.

9. № 24 — тело, некоторые лица — тонкий красочный слой коричневатого цвета, 
смесь коричневого земляного пигмента с отдельными кристаллами киновари и бели
лами. У большинства фигур намечен сажевыми чернилами только контур ликов; у 
некоторых — коричневым железосодержащим пигментом, у других — киноварью.

Синий цвет — азурит, плохо очищенный от примесей (крупные кристаллы).
10. № 32-55,57,58,64—76, 78,79 — лица — пастозный красочный слой розовато

го цвета, представляющий смесь белил с киноварью, поверх — притенения, сделан
ные индиго. Эта группа миниатюр по характеру написания лиц близка к выходным 
миниатюрам, однако индиго на л. 17 об. и 18 не обнаружено.

Ярко-синие цвета, как и на выходной миниатюре, написаны хорошо очищенным 
от примесей мелким азуритом.

11. № 63 — на лицах пастозный светлый красочный слой, представляющий смесь 
белил с желтой охрой, поверх — плотные пробелы; контуры носа, щеки, губы выпи
саны яркой киноварью; позем — темно-зеленый, состоит из смеси азурита, аурипиг
мента, сажи, белил.

Краски одежд (красная — киноварь, синяя — азурит) и поземов одинаковы с ми
ниатюрами № 61, 62, однако лица на этих миниатюрах написаны совершенно по- 
иному.

12. № 26,29 — лица по контуру написаны смесью азурита и сажи. В архитектуре 
много темно-серого цвета — смесь аурипигмента с крупными частицами органичес
кой черной минерального происхождения.

13. № 27-28,31,38-39,42-45,48-50 — лица по контуру написаны смесью сажи и 
медным зеленым пигментом; поземы в № 27, 28, 31,42,43 — смесь аурипигмента с 
органической черной (аналогично архитектуре в № 26, 29); на остальных — смесь 
индиго с зеленым пигментом.

Полученные результаты исследования технико-технологических особенностей 
миниатюр Хроники Георгия Амартола позволяют предположить, что над рукописью
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работала большая группа художников разного профессионального уровня, имевшая 
в своем распоряжении ограниченный набор пигментов.

В заключение отметим следующее: визуальные исследования миниатюр кодекса, 
проводившиеся в разное время, указывают на наличие примерно одних и тех же сти
листических групп. Более обстоятельные визуальные и технико-технологические 
исследования, проведенные при реставрации рукописи во ВНИИР в 1982-1985 гг., 
позволили усмотреть в пределах почти каждой такой группы несколько различных 
рук, следовавших общему стилистическому направлению, но проявивших при этом 
свои особенности. Можно предположить существование хорошо налаженной систе
мы книгопроизводства в том регионе, где был изготовлен список кодекса.



ТМ.Макагонова
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
ПУШКИНЫХ
ИСТОРИЯ БЫТОВАНИЯ АЛЬБОМА

В конце 1995 г. отдел рукописей Российской государственной библиотеки приоб
рел альбом, бытовавший в семье потомков великого русского поэта Александра Сер
геевича Пушкина*.

Бархатный коричнево-золотистый альбом (22,5 х 15) с желтыми металлическими 
рамочными обрамлениями, застежкой и металлической накладкой “А1Ьит”, по се
мейному преданию Пушкиных, был подарен ближайшим другом поэта Василием Ан
дреевичем Жуковским овдовевшей Наталье Николаевне Пушкиной, незадолго до ее 
нового замужества. Внутренняя сторона обложки и форзацных листов этого альбома 
обтянута малиново-красным шелком. По этому внутреннему убранству альбом опи
сан в повести “Мальчишник”. Описание альбома как малинового создатель повести
М.Коршунов дает со слов последнего владельца Андрея Леоновича Попова, поскольку 
во время их встречи альбом находился в Белгород-Днестровском краеведческом му
зее Одесской области.

В экспозицию этого Музея, расположенного в Доме-усадьбе Леона Христофорови
ча Попова (1881 -1919)1, врача, агента ленинской “Искры”, деятеля Российского обще
ства Красный Крест, альбом был передан его сыном в первые годы так называемых пе
рестроечных дней, давших импульс светлым надеждам и иллюзиям. В акте передачи 
альбома на государственное хранение А.Л.Попов видел особый смысл — историчес
кую преемственность и веру в гармоническое мироустройство России. “Искровец” 
Л .Х.Попов казался его сыну тем лицом, которое сохрани
ло верность высоким идеалам декабристов в историчес
кой эстафете. Как и декабристы в своем ответе А.С.Пуш- 
кину, Л.Х.Попов мог заявить: “Наш скорбный труд не 
пропадет // Из искры возгорится пламя”. Неоднократно 
выезжая на фронтовые полосы 1-й мировой войны,
Л.Х.Попов стремился реализовать себя и “братьям об
легчить страданье”**.

1 В ЦГАОР СССР (ныне — Государственный 
архив Российской Федерации) хранится личный 
фонд Л.Х.Попова (ф. 9572). Материалы 
Л.Х.Попова хранятся также в Краеведческом 
музее Белгород-Днестровски Одесской области, в 
Музее истории медицины (Рига), в Музее 
здравоохранения (Ишим, филиал ГА Тюменской 
обл., ф. 908), в Историческом музее Белоруссии 
(Минск), в библиотеках мединститутов Минска, 
Одессы, Тюмени.

Решение А.Л.Попова передать альбом в Дом-музей 
Л.Х.Попова интересно по своей импульсивности, хотя 
история бытования семейного альбома Пушкиных свя
зана непосредственно с личностью его матери — Ма
рии Ивановны Беспаловой (1886-1962)2. Выпускница 
медицинского отделения Высших женских курсов в 
Москве, она усвоила пушкинское заклинание “Не дай 
мне бог сойти с ума” не умозрительно, а всем существом 
своим. Она работала ассистентом известного московс
кого психиатра Н.Н.Баженова и в клинике при кафедре 
психиатрии Высших женских курсов. После открытия 
Королевского корпуса в Преображенской больнице Ма
рия Ивановна была врачом-ординатором. Блестящую на-

Из огромного массива литературы о Л.Х.Попо- 
ве назовем лишь: Винокур Е. Чрезвычайное 
поручение: документальная повесть.— М., 1974; 
Базанов В. Л.Х.Попов.— М.: Медицина, 1983.

2 Материалы М.И.Беспаловой хранятся в 
фонде Л.Х.Попова в ЦГАОР СССР (ныне — 
Государственный архив Российской Федерации, 
ф. 9572), в фонде Музея Красного Креста России, 
а также в архиве семьи, хранимом ее сыном.

* См.: НИОР РГБ. ф. 743. Коллекция единич
ных поступлений.

"  В 1919 г. Л.Х.Попов организовывал в 
Серпухове санитарный кордон против распрост
ранения сыпного тифа. Погиб Л.Х.Попов на 
Ишиме при выполнении своего служебного 
долга. В память о его милосердии и бесстрашии 
был назван океанский лайнер “Леон Попов”.
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учную школу она прошла у руководителя клиники проф. П.Б.Ганнушкина. В январе 
1914г. М.И.Беспалова делегировалась на V Международный конгресс по призрению 
душевнобольных. Текст ее выступления “Психоз после отравления светильным га
зом” был опубликован3.

В июле 1915 г. М.И.Беспалова в составе медицинского отряда под руководством 
проф. А.Н.Реформатского выезжала на Западный фронт. Эта умная и бесстрашная 
женщина за спасение раненых из-под неприятельского огня и за организацию эваку
ации душевнобольных воинов была награждена медалью “За усердие”. Одним из 
руководителей Главного управления Западокреста (г. Минск) был генерал медицин
ской службы Сергей Петрович Мезенцов4. Его жена, внучка А.С.Пушкина, Вера Алек
сандровна Пушкина, скончалась 37-ми лет, в 1909 г., оставив дочерей Марину и На
талью. Поначалу девочки воспитывались в семье деда по материнской линии — 
А.А.Пушкина, сына поэта. Затем их воспитанием занялась сестра покойной Веры 
Александровны Анна Александровна Пушкина5.

Пути М.И.Беспаловой и А.А.Пушкиной в дальнейшем пересекутся, и на этом пе
ресечении путей определится и судьба семейного альбома Пушкиных.

А до этого М.И.Беспалова идет своим путем. В октябре 1917г. она удостоена Почет
ного Знака Красного Креста за организацию фронтовой психиатрической службы и 
эвакуацию  душ евнобольны х. С амоотверж енность М .И .Беспаловой во время 
1 -й мировой войны, когда немцы применили отравляющее вещество иприт, была отме
чена и Британским обществом Красного Креста, наградившим ее медалью. Тогда же 
Мария Ивановна была отмечена и Значком Российского общества Красного Креста.

В январе 1918г. М.И.Беспалова вышла замуж за Л.Х.Попова. Их брак был оформ
лен ком иссаром  ю стиции Западной области и ф ронта. В конце марта 
1918г. М.И.Попова-Беспалова переехала из Минска в Москву. Здесь и родился их сын 
Андрей, нареченный отцом в память о своем брате Андрее Христофоровиче Попове, 
погибшем в первую русскую революцию в Одессе. Уроженка Владимира, Мария Ива
новна, называя сына, воскрешала память своего деда Андрея Леонтьевича Беспалова, 
того самого, который в 1838 г. познакомился во Владимире с сосланным туда А.И.Гер- 
ценом. А.Л.Беспалов встречался с А.И.Герценом и в последующие годы в Москве. И 
под влиянием знакомства с великим русским революционером А.Л.Беспалов стал рас-

3 См.: Современная психиатрия.—  1914.—  № 4.
4 В изучении деятельности С.П.Мезенцова 

существует пробел.
5 О яркой и насыщенной впечатлениями жизни 

А.А.Пушкиной в отечественной литературе 
практически ничего не написано. На протяжении 
более 10 лет она была фрейлиной при Дворе Его 
Имп. Высочества вел. кн. Петра Николаевича и 
исполняла должность гофмейстерины (в 1916 г.) 
при его жене, вел. кн. Милице Николаевне. По 
свидетельству праправнука А.С.Пушкина 
Г.А.Галина, “ в 1918 г., после отъезда вел. кн. с 
мужем за границу, Анна Александровна переехала 
к родственникам в Москву, где жила первоначаль
но в Трубниковском переулке в семье своей 
покойной сестры, а со второй половины 30-х гг. на 
Арбате (дом 11, кв. 45), на одной лестничной 
площадке с внучкой Л.Н.Толстого Анной 
Ильиничной. Работала Анна Александровна в 
различных советских учреждениях до 1922 г., а 
позже зарабатывала переводами".

пространителем статей, публиковавшихся в “Колоколе” 
и “Полярной звезде”, поступавших в Россию из-за рубе
жа. Отец М.И.Беспаловой служил в земстве. Рано овдо
вев, он возложил заботы о своих шестерых детях на мать. 
Детство Марии Ивановны прошло в материальных стес
нениях, но это не изменило ее натуры. Верная врачебно
му долгу, Мария Ивановна поражала встречающихся с 
ней по жизни не только широтой взглядов и образованно
стью, но и подлинным человеколюбием.

На глазах Марии Ивановны, принимавшей в моло
дости активное участие в деятельности социал-демок
ратических организаций, уже после Февральской рево
люции рушилась организационная структура Красного 
Креста. Место генерала С.П.Мезенцова в ней поначалу 
занял фронтовой Комитет Красного Креста, избранный 
на I съезде работников Красного Креста. И первым Пред
седателем Военно-революционного Комитета Западок-

5
2^

Еаа



29
реста стал ее муж, Л.Х.Попов. Судьба была безжалостна, и после гибели мужа Ма
рии Ивановне пришлось работать в колонии для беспризорных детей, расположен
ной в поселке Тестовском, на самой окраине Красной Пресни. Здесь, по сути, рос и 
ее сын. Сестра Марии Ивановны Ольга Ивановна Беэр (урожд. Беспалова ) жила со 
своим сыном Николаем в доме № 19 на Сивцевом Вражке. Наведуясь к ней, М.И.Бес- 
палова-Попова встретила на Арбате своего давнего знакомого С.П.Мезенцова. Он и 
познакомил Марию Ивановну с Анной Александровной Пушкиной (1866-1949).

Дочь старшего сына поэта и С. А.Ланской, Анна Александровна родилась в имении 
Лопасня, Серпуховского уезда Московской губернии (ныне г. Чехов), принадлежавшем 
с XVI в. князьям Васильчиковым. Генерал Н.И.Васильчиков, скончавшийся в 
1855 г., был женат на родной сестре генерала П.П.Ланского — Марии Петровне. Еще 
при жизни Н.Н.Пушкиной ее брат Иван Николаевич Гончаров женился на дочери 
Н.И.Васильчикова — Екатерине Николаевне. После смерти Н.Н.Пушкиной и С.А.Лан
ской, отец Анны Александровны женится на двоюродной племяннице ее матери — 
М.А.Павловой. А.А.Пушкин уходит в отставку и приступает к исполнению обязанно
стей мирового посредника Бронницкого уезда Московской губернии. Он перевозит в 
имение Ивановское библиотеку отца, находившуюся до этого в одном из казарменных 
подвалов полка П.П.Ланского. Повторяет ли альбом маршруты самого А.А.Пушкина, 
мы не знаем. Известно лишь, что с февраля 1867 г. старший сын поэта активно участву
ет в работе Комиссии по крестьянским делам при генерал-губернаторе г. Вильно. Годы 
спустя деятельность А. А.Пушкина на ниве содействия крестьянским делам будет оце
нена орденом Александра Невского с бриллиантовым украшением. В 1905 г. имение в 
Лопасне унаследовала племянница Н.Н.Пушкиной Наталья Ивановна Гончарова. И с 
этого момента родовое имение Васильчиковых в Лопасне обрело условное название 
Дома Гончаровых. Сюда не раз приезжали дети и внуки А.С.Пушкина. Летом 1917г. 
переехал в Лопасню на жительство брат Анны Александровны Пушкиной — Григорий.

Дом Гончаровых был местом постоянного обитания и надежного хранения руко
писных материалов А.С.Пушкина. В нем хранились рукописи к исследованию эпохи 
Петра Великого, на которые, как известно, распространялись рекомендации Николая I 
об их уничтожении во “спасение” имени А.С.Пушкина.

В метрическом свидетельстве Анны Александровны Пушкиной, сохраняемом 
М.И.Беспаловой, а затем ее сыном, есть сведения о рождении внучки поэта. В свиде
тельстве6 сохранился и штамп о выдаче А.А.Пушкиной паспорта в Москве, которую 
она избрала местом своего постоянного жительства в 1933 г. К предстоящему столе
тию со дня трагической гибели поэта А.А.Пушкина получила в Москве квартиру, 
неподалеку от дома, где жил их великий предок. Здесь, в культурном центре Москвы,
A. А.Пушкина познакомилась и с В.С.Нечаевой. В ОР РГБ хранятся письма Анны 
Александровны к В.С.Нечаевой7 — свидетели ее активного сотрудничества с пушки
нистами, а также переписка с полтавскими сородичами, раскрывающая трагические 
стороны даже этой семьи в новых общественных условиях жизни.

М.И.Попова жила в эти годы по соседству с А.А.Пушкиной. Среди ее московских 
знакомых были общественные, политические и государственные деятели, предста
вители науки и искусства, такие, как: М.Ф.Андреева, А.А.Блок, И.Н.Бурденко,
B. И.Герье, Н.И.Глазков, С.А.Есенин, Н.К.Кольцов, В.Ф.Комиссаржевская, П.П.Кон
чаловский, С.С.Корсаков, П.П.Кащенко, А.В.Луначарский, В.В.Маяковский, 
Д.Д.Плетнев, Н.Н.Реформатский, И.Северянин, В.В.Стасов, М.В.Фрунзе, Г.В.Чиче- 
РИН, А.И.Цветаева, И.Г.ЭренбурГ, ПОТОМКИ Л.ТОЛСТОГО И ‘ Ныне хранится в ОР РГБ, ф. 743. 
Елагиных. Но ее дружба с потомками Пушкина была 7См.:О РРГБ— ф. 792,19.36-39.
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особенной по постоянству внимания, взаимопонимания и доверительности. Именно 
рукой М.И.Поповой в нижнем правом углу л. 43 альбома Пушкиных, подаренного 
ей А.А.Пушкиной, сделана газетная вклейка, содержащая скромное сообщение Ли
тературного фонда о смерти внучки поэта.

Смерть не унесла из памяти М.И.Поповой воспоминаний о совместно пережива
емых арестах и ссылках генерала С.П.Мезенцова. Впервые это произошло в 1930 г. 
Затем в 1937 г., вскоре после пушкинских торжеств. По просьбе А.А.Пушкиной 
М.И.Попова-Беспалова составила от ее имени письмо-ходатайство на имя И.В.Ста- 
лина. Она сама отнесла это ходатайство в приемную, приложив к нему и собствен
ную просьбу. (Ходатайства эти оказались напрасны. С.П.Мезенцов погиб в конце 
1937 г.) На это не отважился никто из потомков поэта, даже брат А.А.Пушкиной 
Григорий Александрович. Этим Мария Ивановна снискала не только расположение, 
но и чувство истинной признательности Анны Александровны.

Мария Ивановна встречалась и с М.А.Пушкиной-Гартунг и с ее братом Григори
ем Александровичем. Дружеские связи не прерывались и с правнуками поэта Со
фьей Павловной Воронцовой (в замуж. Кологривовой), Григорием Григорьевичем 
Пушкиным, Мариной Сергеевной Мезенцовой-Геринг, Натальей Сергеевной Мезен- 
цовой-Геринг (в замуж. Шепелевой).

По просьбе Анны Александровны А.Л.Попов занимался русским языком с внука
ми С.П.Мезенцова — Сергеем и Борисом Герингами (ныне — Пушкины). Они были 
последними представителями пушкинской династии, чьим детским непониманием 
была нарушена полнота и целостность семейного альбома. Хотя, справедливости ради, 
надо сказать, что озадачивают в альбоме не только следы от некогда полистных в нем 
пребываний, но и органическое существование в альбоме вставных рисунков (на
клейки на листы, вставки в полистные, весьма доморощенные прорези, заготовки из 
плотной бумаги, так и оставшиеся пустыми, а также многочисленные чистые лис
ты). Разговор о последних — не дань формальному описанию альбома, а существен
но важный и необходимый элемент в решении вопросов датировки как отдельных 
записей и рисунков, так и времени функционального обращения альбома в пределах 
семейного круга.

В заботах о сохранении альбома Пушкиных А.Л.Попов передал его в Белгород- 
Днестровский краеведческий музей. Но за время пребывания альбома в краеведчес
ком музее какого-либо исследовательского интереса к нему не возникло. Усилиями 
журналиста Б.Сушинского в ряде газет в юбилейные пушкинские дни появились сен
сационные публикации. Одна из них — на страницах газеты “Советская культура” — 
называлась “Альбом Натальи Гончаровой”* 8. В качестве иллюстративного материала 
к статье был дан портрет Н.Н.Гончаровой. Пространство статьи замыкали три гра
фические работы нашего современника Федора Константинова, созданные по моти
вам пушкинских произведений. Интересные сами по себе, они оставляли ощущение 
легкого недоумения, подрывая веру в существование самого альбома. Усугубляю
щим это неверие был и сам ход заключений автора статьи. Так, в качестве аргумента 
о принадлежности альбома Н.Н.Гончаровой автор публикации приводил следующий: 
“...те фрагменты, которые я сумел прочитать (авторство установить пока не удалось), 
убеждают, что оставить их можно лишь в альбоме женщины, совсем недавно пере
несшей тяжелое горе, в альбоме вдовы. Вот одно из них:

Вы рано горе испытали,
---------------------------------------------- На ваше юное чело

8 См.: Сов. культура.— 1987 — № 8 (6264), янв. Клеймо угрюмое печали
17.— С. 6. (Неразборчиво) безвременно легло.
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Поскольку этими словами открывается альбом, можно с полной уверенностью 
предположить, что записи в нем делались после гибели поэта”9. Мы оставляем в 
стороне великие трудности, выпавшие на долю прочтения и атрибутирования тек
ста из школьной программы, об авторстве и времени создания и адресате посвяще
ния этих строк. Скажем лишь, что желания журналиста найти доказательства при
надлежности альбома Наталье Николаевне Гончаровой в цитируемых им некрасов
ских стихах были тщетны: в пору написания этих строк Н.Н.Гончаровой не было 
в живых, да и обращены они были к другой женщине, на долю которой выпали 
иные трудности (но об этом ниже). В отличие от журналиста, доверившегося своей 
интуиции, сотрудники Бел город-Днестровского музея не обременили себя попыт
кой исследовать альбом. Его мирное и безвестное пребывание в условиях содрог
нувшейся действительности и территориальных размежеваний стало предметом 
естественного беспокойства А.Л.Попова за судьбу историко-культурного памятни
ка, принесенного в дар. И альбом резонно был востребован владельцем на россий
скую территорию, сохранив на себе штамп —  литерное и цифровое свидетельства 
о месте пребывания на внутренней стороне последнего листа обложки: 
“БДКМ-КП-22885. Инв. № И -98Г.

Можно принять за факт легенду о том, что данный альбом был подарен Н.Н.Пуш- 
киной членом опеки над детьми А.С.Пушкина В.А.Жуковским вскоре после гибели 
поэта. Но и тогда, на основании рисунков и записей, придется признать, что до 
1850-х гг. альбом хранился в семье в полном покое. И из-под спуда ему суждено было 
явиться лишь к моменту обретения самостоятельности и социального статуса деть
ми Александра Сергеевича. Александр и Григорий Пушкины уже с 1848 г. становят
ся владельцами имения Кистеневка Псковской губернии. С 1852 г. решается и вопрос 
о праве владения имением Львовка. Александр, крестник П.В.Нащокина, закончил в 
1851 г. Пажеский Его Императорского Величества корпус, куда был отдан по распо
ряжению Николая I. Григорий проходил там обучение. Мария, окончив Екатеринин
ский институт, свободно говорила, писала и читала по-немецки и по-французски и в 
декабре 1852 г. была принята ко двору вел. кн. Елены Павловны10. Наталья пыталась 
в это время изменить свое положение, отстаивая в семье право на замужество с сы
ном Л.В.Дубельта.

Первые датированные альбомные рисунки относятся именно к этому времени. 
Это фаза активного существования альбома. Затем альбом как бы выпадает из време
ни: уходит из жизни Наталья Николаевна (1812-1863), удаляются из столицы ее сы
новья, сначала & родовые поместья, а затем к местам дислокации их частей, не скла
дывается семейная жизнь Натальи, Мария следует за своим мужем в Тульскую гу
бернию, не ведая превратностей судьбы. Но в 1870-е гг. альбом возвращается к жиз
ни. Его изобразительная часть начинает восполняться текстовой.

В последующие годы шло некоторое разрушение альбома. Оно происходило в 
результате усилий разных лиц. По свидетельской ка
рандашной записи А.Л.Попова, “много рисунков выд
рали и разодрали Сергей и Борис Мезенцовы” (прап
равнуки поэта) —  сыновья М.С.Мезенцовой-Геринг 
(л. 51). Но и зияющие прорези и вырезанные и выр
ванные листы — не что иное, как подтверждения ак
тивного функционирования альбомного организма.

Четыре акварельных рисунка были извлечены из аль
бома самим А.Л.Поповым и служили украшением его

I

и15
|1 * 5
!-• О

9 Прочтение л. 14 семейного альбома Б.Сушин- 
ским не было вполне успешным. Строки из поэмы 
“Русские женщины’’, написанные Н.А.Некрасо- 
вым уже после смерти Н.Н.Пушкиной, он 
ошибочно рассматривал как посвящение вдове 
А.С.Пушкина и на этом основании характеризо
вал документ “альбомом Н.Н.Пушкиной” .

10 См.: Адрес-календарь: Общая роспись 
чиновных особ на 1854 год.— Ч. 1-2, раэд. 1.—
С. 16.
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§. жилища. Краткая регистрационная запись изъятого из альбома сделана на л. 51 са- 
2̂ мим владельцем. Описание альбомных рисунков было предпринято и в недавнем 
а издании М.Коршунова11.
|  В результате переговоров с А.Л.Поповым предположительно описанные им ри- 
^  сунки поступили в ОР РГБ. Они послужат воссозданию альбома в его прижизнен

ной полноте и будут храниться вместе с альбомом как листы 56-59. В альбоме 
16 чистых листов: 6, 8, 11, 19, 22, 23, 30, 33-35, 37-41, 48. Один из некогда чистых 
листов был заполнен стихотворением двадцатилетнего А.Л.Попова “Последний час 
Пушкина” (л. 52). Оно заканчивается такими авторскими извлечениями из жизнен
ного пути А.С.Пушкина:

Тот, кто к счастью призывал, к любви.
Тот, кто первый нес свободы знамя.
Был отброшен с страждущей земли.

Судя по почерку, стихотворение это вписано в альбом к моменту передачи его в 
Белгород-Днестровский музей, хотя и имеет датировку “ 1938-39 гг.”.

ОБОЗРЕНИЕ АЛЬБОМА

Приступая к атрибутированию альбомных листов, мы обращаем внимание на не
обходимость особого, определенного спецификой семейного альбома, их прочтения.

Открывает альбом рисунок известного живописца, члена Императорской акаде
мии художеств Роберта-Константина Шведе (1806-1870). Карандашный рисунок- 
вклейка “Смерть Александра I в Таганроге” (л. 5 а) мог быть выполнен в дни получе
ния трагического известия. Но был вклеен в альбом спустя годы. Запись-атрибуция 
на самом альбомном листе (л. 5) и идентичная запись на обороте рисунка (л. 5 а об.) 
принадлежат разным лицам и носят разновременной характер.

Наличие данного рисунка в альбоме однако не может свидетельствовать об уве
личении возраста альбома, не дает оснований считать датой его рождения смерть 
Александра I. В семейном альбоме потомков А.С.Пушкина местом данного сюжет
ного рисунка четко определены его эпиграфические функции. Расположение рисун
ка обостряет обращенность интереса живущих к дням прошедшим, ко времени цар
ствования “властителя слабого и лукавого”, насаждавшего дисциплину и тайный над
зор за личной жизнью и образом мыслей своих образованных сограждан. Среди них 
была лучшая часть русского офицерства, побывавшая после победы над Наполеоном 
в Европе и выступавшая с идеей сокращения численности войск, срока службы сол
дат в условиях мирного времени, уже тогда заявлявшая о необходимости отмены 
крепостного права, ратующая за равенство граждан перед законом, за гласность в 
государственных делах, за улучшение положения русского духовенства. Среди этой 
части особо выделялись сторонники установления в России республики. Организо
ванные в тайные общества, поименно известные, они были запрещены августовским 
Указом 1822 года. Этот Указ был направлен в основном против истинных защитни
ков Отечества от наполеоновских захватчиков. И в этой связи Пушкин в главе X “Ев
гения Онегина”, написанной после смерти Александра 1, говорил о нем:

Его мы очень смирным знали.
Когда не наши повара 
Орла двуглавого щипали 
У Бонапартова шатра.

" См, Коршунов м. Малнишник.— м, спб.. По воле Александра 1 был изгнан из столиц и
1990 —с. 345-346. А.С.Пушкин. Сначала он оказался в деревне, под над-
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зором губернского начальства, а затем и на землях Молдавии и Крыма, куда как бы не 
распространялась власть закона. Пушкин мог поближе познакомиться с бытом и служ
бой русских воинов, пребывающих в этих местах. “Не знаю, подвержены ли писате
ли военному суду, — писал поэт П.А.Вяземскому в 1828 г., — но на основании воен
ного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, таковой посту
пок приемлется за бунт”. Вопрос о распространении военного устава на гражданс
кую жизнь общества, поставленный А.С.Пушкиным в письме к другу, выходит за 
рамки биографии, над которой он начал трудиться с 1821 г. и которую уничтожил 
после событий 14 декабря 1825 года.

В 1823 г. Пушкин беседовал с П.Пестелем, Н.Орловым, Н.Раевским и другими 
членами южных групп тайных обществ о метафизических, политических и нрав
ственных проблемах. Как человек, посвященный в эти тайны не только благодаря 
личному общению, но и состоя в переписке “со многими из заговорщиков”, Пушкин 
и не предполагал, что ему предстоит пережить повешение, каторгу и ссылку своих 
“друзей, братьев, товарищей”, расправу над которыми произведет восшедший на 
престол после смерти Александра I Николай I.

Кровавые мысли об уничтожении всей императорской семьи, рожденные в 
1823 г. в среде, руководимой П.Пестелем, во имя продвижения России к республике, 
возвратились бумерангом уже после смерти Александра 1 в 1826 г.

Идея возмездия висела в воздухе. Она тревожила и самого Александра 1, напуган
ного ростом политических убийств и революций в Европе и потому все активнее 
демонстрировавшего “силу” парадами, маршами, военной муштрой.

Свое ироническое отношение к происходящему в эти годы поэт выразил в поэме 
“Медный всадник”:

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром...

Или победу над врагом 
Россия снова торжествует12.

Эта государственная сторона жизнедеятельности Александра I, хорошо извест
ная, не м о та  скрыть от подданных и его личных интересов, волнений, душевных 
переживаний, сомнений и страданий, которые император и сам воспринял как “бо
жье наказание”. Рисунок в семейном альбоме обязывает к верному и тонкому вос
приятию его как внутрисемейного. В июне 1824 г. умерла 18-летняя незаконнорож
денная дочь Александра I София. Ее матерью, светской красавицей Марией Анто
новной Нарышкиной (урожд. княжной Четвертинской), царь был увлечен всерьез. 
М.А.Нарышкина, жена обер-егермейстера Д.Л.Нарышкина, была одически воспета 
Г. Р.Державиным при вступлении в законный брак. Вслед за трагической смертью 
Софии своими тяжкими осенними водами обрушилась на Петербург Нева, унесшая 
за собой более 500 человеческих жизней. Александр I воспринял наводнение как 
истинное возмездие. Душевное состояние его, судя по многочисленным свидетель
ствам, было крайне тяжелым. Нам представляется оно близким состоянию Евгения в 
поэме “Медный всадник”.

23 сентября 1825 г. он выехал в Таганрог, где встретился со своей женой Елизаве
той Алексеевной (1779-1826). Подруга детства, с которой было прожито тридцать 
два года, была больна. Состояние внутренней тревоги
Александра I вблизи императрицы не ослабевало. В кон- „ См. Пушкин А С Поэмы „ Сказки _  Собр
це октября он отправился с инспекцией по Крыму: “Бы- соч.: в ю т . -  м., 1960.— т. з .— с. 287.
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стрые успехи южных губерний привязывали его и занимали; он слишком утомился, 
объехав Крым, но не принял надлежащих предосторожностей для своего здоровья в 
этом климате, опасном самой красотой своею, и он вывез первые признаки той жес
токой, быстрой болезни, которая его сразила”. Это строки не из официального доку
мента. Они писаны лицом, которое во время болезни и в последние минуты жизни 
Александра I было при нем неотступно. 19 ноября 1825 г. император скончался в 
Таганроге. Его вдова писала Лагарпу, любимому учителю Александра I: “Он не до
вольно ценил свою жизнь, это единственный упрек, которого он заслужил”. Каза
лось бы, женщина великодушно простила все, а преждевременность и неожидан
ность кончины сняли сами собой необходимость упреков и укоров. С альбомного 
рисунка Р.-К.Шведе, изображающего “Смерть Александра I в Таганроге”, Елизавета 
Алексеевна предстает с острым пронзительно-холодным взглядом, многое объясня
ющим в ее поведенческих мотивах. Елизавета Алексеевна не последовала за траур
ным поездом, когда тело Александра 1 отправлялось в Петербург.

Руководил организацией похорон императора ген. И.К.Арнольди. В альбоме со
хранился рисунок его сына. Но среди провожавших Александра I в 
последний путь Елизаветы Алексеевны не было. Ей не дано было вновь оказаться 
дома. По дороге из Таганрога в Петербург 4 мая 1826 г. она скончалась.

Через несколько дней после кончины императрицы (11 мая — перв. пол. июня 
1826 г.) Пушкин по совету П.А.Вяземского пишет на имя нового императора проше
ние. Поэт отчитывается перед П.А.Вяземским: “Точно твоими словами написано это 
прошение: “Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществам, 
под каким бы они именем не существовали, не принадлежать, свидетельствую при 
сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу 
и никогда не знал о нем”. Это письмо поэта, написанное вскоре после событий, о 
которых напомнил альбомный рисунок, важно для отслоения в прошении двух само
стоятельных документов, один из которых принадлежит самому поэту, второй вмон
тирован им по совету друга. П.А.Вяземский не мог принести в жертву моменту, когда 
свинцовый мрак становился символом действенной безнаказанности и злоупотреб
ления властей, своего друга, национального гения. И Пушкин принимал советы Вя
земского. “Бунт и революция мне никогда не нравились — это правда”, — сознавался 
поэт Вяземскому, но он не мирился с торжествующим злом. Любопытна пушкинская 
вопрошающая интонация, звучащая в его письме от 20 января 1826 г. В.А.Жуковско- 
му: “Говорят, ты написал стихи на смерть Александра — предмет богатый! — Нов 
течение десяти лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрек ему. Ник
то более тебя не имел права сказать: глас музы — глас народа. Следственно я не 
совсем был виноват, подсвистывая ему по самого гроба”. Эпиграмматическая пуш
кинская поэзия наносила точные удары по несовершенным механизмам монархи
ческого управления государством, отстаивая гуманистические идеалы, “божествен
ное” начало. Своим язвительно-точным словом Пушкин создал себе врагов и стал 
жертвой торжествующего зла. “Теперь еще не настала пора разоблачить тайны, ок
ружающие несчастный конец Пушкина, — писал П.А. Вяземский в обзорной статье 
“Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина”. — Но во всяком случае, зная 
ход дела, можно сказать положительно, что злорадству и злоречию будет мало пожи
вы от беспристрастного исследования и раскрытия существенных обстоятельств этого 
печального события” ,3.

13 См.: Вяземский П.А. Поли. собр. соч.— СПб.,
1879.— Т. 11.— С. 172.

Огромный исторический и художественный интерес 
представляет рисунок, датированный 1852 г. (л. 7). К со-
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жалению, достоверно назвать имя его автора пока проблематично. Однако сам рису
нок служит как бы распознанию тайных пружин гибели А.С.Пушкина. Внешне бла
гополучная, парадная, упорядоченная, достойная любовного созерцания, наполнен
ного желанием продемонстрировать несгибаемость и силу духа армии, картина пред
стает на шатком и достаточно зыбком основании событий 1837 г. Акварель будто 
покрывает две строки текста, на котором строится реальность 1852 г. Скрипты же 
взывают о внимании к себе, тревожа и требуя извлечения из мира сокрытой тайны. 
На рисунке проступает дата гибели поэта: “ 1837 год”, и 15 минувших лет не способ
ны уничтожить память.

Рисунок этот выполнен лицом, хорошо знакомым с пушкинскими рисунками, за
рисовками, набросками. Более того, художник будто посвящен в пушкинскую систе
м у  текстового сопровождения рисунка, которая была блестяще реализована им, в 
частности, в “Сказке о попе и работнике его Балде”, “Домике в Коломне”. Альбом
ный рисунок, как и названные рисунки самого поэта, представляет единое с сопро
вождающим его текстом. Последний же явлен зрителю в усеченном, отрывочном, 
частью сокрытом состоянии. За этим рисунком вставала и история с рукописным 
наследием А.С.Пушкина, обрекаемым на пребывание в безвестности. Многие руко
писные материалы А.С.Пушкина не находили издателя, отсутствовал и интерес к 
ним со стороны книгопродавцев. Так, в силу именно этих причин, опекой по делам 
поэта были возвращены его жене материалы по Истории Петра Великого.
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В разных стилистических манерах и различными художественными возможно
стями демонстрирует себя в альбоме А.И.Берестов. На л. 32 альбома берестовский 
черновой карандашный рисунок (набросок) всадника в военном мундире, смотря
щего влево на набережную Невы, и дрожек, увозящих А.С.Пушкина в противопо
ложную сторону. Разъезд — композиционный стержень рисунка — указывает на 
расхождение поэта с властью. Нева служит не только фоном, но и немым свидете
лем происшедших здесь 14 декабря событий. Под незавершенным рисунком в 
альбоме тем не менее стоит имя автора: “А.Берестов”.

Его идиллический акварельный рисунок девушки на фоне лилово-сиреневых гор 
и зеленой растительности (л. 12) соседствует с карандашным рисунком юноши на 
фоне древесного портрета (1850-е гг., л. 42).

Имя Алексея Ивановича Берестова (р. 1814)14, выпускника Императорской Ака
демии художеств, ныне основательно забыто, заслуги его не определены, индивиду
альность не прояснена. Места его рождения и смерти доподлинно не известны. В 
1841 г. он был включен в Комиссию по изданию описания одежды и вооружения 
российских войск15. Эта комиссия способствовала разработке давнего проекта одно
го из приятелей А.С.Пушкина, бывшего Президента Академии художеств, А.Н.Оле- 
нина, прижизненного иллюстратора пушкинской поэмы “Руслан и Людмила”. Науч
ное описание должно было способствовать выражению истинных понятий о воен
ном обмундировании и вооружении. Об определении на _______________________
службу художника А.И.Берестова хлопотал перед гене
рал-адъютантом гр. Петром Андреевичем Клейнмихе
лем А.В.Висковатов, состоявший в родстве с Ланскими 
и посещавший семейство Пушкиных. 30 марта 1841 г.
Висковатов по сути не испрашивал об определении 
А.И.Берестова на службу, а просил официального при-

14 Сведения исключительно лаконичные об 
А.И.Берестове как студенте Императорской 
Академии художеств см.: Кондаков С.Н. 
Юбилейный справочник И АХ. 1764-1914.
Ч. 1-2.— СПб., 1915.

|$ См.: Историческое описание одежды и 
вооружения российских войск. 4. 1-30.— СПб.: 
Воен. тип., 1841-1862.
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§. знания службы уже с 1 марта 1841 г. “Сделанные им шесть рисунков и все о нем 
'о отзывы обещают, что он будет весьма полезен для Коллекции”, — заверял Вискова- 
д тов П.А.Клейнмихеля. Среди прочих преимуществ Берестова, чей профессиональ- 
I ный уровень не вызывал сомнения, Висковатов подчеркивал и скромно запрашивае- 
^  мое художником годовое жалование. Висковатов настаивал на том, что участие Бере

стова в Комиссии будет способствовать созданию и этнографического отдела в час
ти, касающейся обычаев и одеяния народа в различные эпохи. Висковатов любовно 
выделяет рисунки А.И.Берестова из общего коллекционного числа по степени их 
художественного мастерства.

Но в условиях процветания такой системы, когда требовалось слепое повинове
ние, личность художника А.И.Берестова теснилась формой. Не он один искал сферы 
применения своих сил. Ф.М.Достоевский, активный участник “пятниц” М.В.Бута- 
шевича-Петрашевского, со свойственной ему иронией еще в апреле 1847 г. в “Петер
бургской летописи” рисует “весь Петербург” “как собрание маленьких кружков, у 
которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика, свой ора-

Пытливый ум приводит А.И.Берестова зимой 1848 г. на собрания кандидата прав 
М.В.Буташевича-Петрашевского. Когда весной 1849 г. начались аресты, то толком 
никто не знал, в каком углу ютился художник. А.Ф.Орлов писал Николаю Павловичу 
23 апреля 1849 г.: “Берестов, Ламанский, Михайлов, Тимковский, которых квартиры 
не были известны. К отысканию их квартир теперь уже можно принять меры и при
нимаются”17.

Разыскивался художник А.И.Берестов, деятельно трудившийся над устройством 
библиотеки социалистического кружка петрашевцев. Его нашли 23 апреля в доме 
купчихи М.А.Терешиной, что располагался на Васильевском острове, на набереж
ной Большой Невы.

Из библиотеки кружка петрашевцев, над комплектованием которой старательно 
трудился А.И.Берестов, брал книги и Достоевский. Две из них — “Пастух из Краве- 
на, или Демократические беседы о республике, претендентах и предстоящем прези- 
денстве” Эжена Сю и “Празднование воскресения” Прудона — фигурировали в след
ственном деле Ф.М.Достоевского как запрещенные книги и вкупе с обвинениями о 
чтении письма В.Г.Белинского к Н.В.Гоголю по поводу “Выбранных мест из пере
писки с друзьями” были сочтены достаточными для аргументации обвинения и вы
несения вердикта о его преступлении. Из показаний поручика лейб-гвардии Москов
ского полка Н.А.Момбелли по вопросным пунктам следственной комиссии по делу 
петрашевцев от 7 и 8 июня 1849 г. уясняем, что А.И.Берестов, П.Н.Филиппов, 
В.И.Кайданов, А.П.Баласогло считали необходимым “вооружать подчиненных про- 
тиву ближайшей власти и, переходя таким образом от низших к высшим, невольно, 
как бы ощупью, довести до начала зла”18. Судьба А.И.Берестова сложилась не так 
трагически, как судьба Буташевича-Петрашевского, которому удалось выйти на по
селение лишь по манифесту 26 августа 1856 г. Он избежал высочайше утвержденной 
конфирмации, которая была совершена над полевым инженер-прапорщиком, уволен
ным по болезни в запас в чине поручика, Ф.М.Достоевским, отбывавшим наказание

в Сибири и лишь в октябре 1856 г. восстановленном в 
чине прапорщика.

Элегической медитативностью воспоминаний, свя
занных с утратами, обладает акварельный рисунок с 
изображением всадника на коне, прибывшего к домику

16 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. 
Т. 18: Статьи и заметки. 1845-1861.— М.;Л., 
1978.— С. 12.

17 См.: Былое. — 1906.— [2] — С. 247.
18 Дело петрашевцев.— М.; Л., 1937.—

Вып. 1.Т. 1.— С. 342-343.
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по талому снегу (л. 45), чтобы разыскать то ли дорогу, то ли потерянного друга, а 
может, донести по ранней весне обнадеживающую весть. Флер авторских воспоми
наний размыт мечтательно-меланхолическим пейзажем.

Датированные в альбоме рисунки А.И.Берестова свидетельствуют о том, что вскоре 
после освобождения из-под ареста он оказывается в семье потомков А.С.Пушкина. 
Завершенность некоторых из них и эскизность других позволяют предположить, что 
появление А.И.Берестова в семье поэта не было мимолетным.

При первом взгляде на акварельный рисунок девушки на фоне гор возникает воп
рос: не Лиза ли это, семнадцатилетняя барышня, “смуглая красавица”, появившаяся 
однажды в роще, в “шестом часу весеннего утра”, а затем еще не раз являвшаяся 
сюда то оказией, то за грибами? Рисунок девушки отождествим с образом “барыш
ни-крестьянки”, созданным устами пушкинского рассказчика И.П.Белкина. Родос
ловная пушкинского героя, сына И.П.Берестова, чье имение находилось в “одной из 
отдаленнейших наших губерний”, детально изложена в повести. И.Берестов, слу
живший некогда в гвардии, после восшествия на престол Павла I вынужден был уйти 
в отставку и уехать в имение. Пушкин излагает в повести историю женитьбы И.Бере
стова на бедной дворянке, умершей при рождении сына Алексея19. Об Алексее, строй
ном, высоком юноше, сказано, что он возвращается к отцу после окончания ...ского 
университета. В повести Пушкина Алексей Берестов является в самом начале дей
ствия под маской разочарованного, байронического героя. В кругу уездных бары
шень он грустит об “утраченных радостях”, “об увядшей юности”, среди дворовых 
девушек — это веселый “баловник”. Встреча с Лизой-Акулиной обнаруживает его 
истинную натуру, добрую и пылкую. Пушкинский литературный персонаж — чело
век, способный к размышлению, готовый к решительным поступкам во имя дости
жения счастья — вполне проецируется на реальное лицо, чьим романтическим ил
люзиям предстояла серьезная проверка неожиданными и непредсказуемыми жизнен
ными ситуациями.

“Повести Белкина” Ап. Григорьев как-то назвал родоначальницей всех наших се
мейных хроник. В них есть разные названия сел — Горюхино, Тугилово (место, куда 
держит свой путь литературный Берестов). Но пушкинские повести содержат и ключ 
к постижению метафорического и реального существования названия или имени (села, 
повествователя, героя). “Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пус
тою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура”20.

Была ли судьба будущего художника Алексея Берестова предугадана в пушкинс
ком повествовании, или здесь случайное совпадение? Но берестовские рисунки ас
социативно соединены с пушкинскими литературными типами. Подлинность миро
ощущений юноши с берестовского карандашного рисунка (л. 42), жаждущего уеди
нения и тишины, может быть понята в контексте авторских размышлений главы VIII 
романа “Евгений Онегин”.

В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.

Персонаж берестовского рисунка романтик, “отступник света, друг природы”, ка
ким называл себя поэт в “Кавказском пленнике”. Работа А.Берестова очень напоми
нает “Пейзаж с руинами” Семена Щедрина. Мир увлечений художника вместе с тем 
не только поэтичен, красив, но и по-театральному уело- „ Пушкин А С Собр соч __т 5.-
вен. И это невольно рождает воспоминания о Пушкине- 20 там же.— с. 120.

С. 98.
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а. ких самохарактеристиках: “царскосельский пустынник”, “бессарабский пустынник”, 
'о но их восприятию поэт дает глубокий психологический коррелянт. В письме 
з П.А. Вяземскому от 27 марта 1816 г. он пишет: “...уединение в самом деле вещь очень 
|  глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто живали в де- 
^  ревнях и влюблены в безмолвие и тишину”. Пушкинское “будто” ни в коей мере не 

может быть обращено к Берестову, натуре цельной, творческой, пламенно сочувству
ющей социалистическим идеям, грезившей об иных мирах, находящихся в полной 
гармонии с природой.

В семействе Пушкиных А.И.Берестов, спустя несколько лет с момента ареста и 
допросов по делу петрашевцев, по-видимому, встречался с Л.В.Дубельтом, членом 
секретной Следственной комиссии, учрежденной в 1849 г. под председательством 
И.А.Набокова. Отстраненный от ведения предварительного следствия, Дубельт уча
ствовал в раскрытии дела петрашевцев с момента их ареста. Сохранились многочис
ленные свидетельства о неоднозначности личности Дубельта и его отношении к под
следственным. Так, А.И.Герцен видел в нем “лицо оригинальное”. “Он, наверно, — 
писал Герцен, — умнее всего III и всех трех отделений собственной канцелярии. 
Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особен
но рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось 
в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там 
было”21. В.С.Нечаева, родственница Ф.М.Достоевского, опубликовала любопытные 
материалы к характеристике Л.В.Дубельта, отца Михаила Леонтьевича (1822-1900), 
искателя руки младшей дочери поэта — Н.А.Пушкиной. Она весьма убедительно 
показала, как благодаря той тонкой “смысленности хитрых зверей”, которую отли
чал в Л.В.Дубельте еще А.И.Герцен, ему удалось рассыпать дело, поглотившее уси
лия его конкурента в политическом сыске — И.П.Липранди. В.С.Нечаева показала, 
как III отделение Министерства внутренних дел в лице Дубельта “сорвало результа
ты” “длительной работы” И.П.Липранди “по выявлению заговора государственного 
масштаба”22. Работа Дубельта предопределила заключение следственной комиссии, 
которая не согласилась с мнением Липранди “о существовании единого организо
ванного общества пропаганды и не распространила расследование дела о петрашев
цах до тех пределов”, на каких настаивал Липранди. И благодаря такой позиции мно
гие из петрашевцев и избегли наказания.

В главе XXX романа “Евгений Онегин” есть дружеское авторское обращение к аль
бомам как живым свидетелям эпохи и выразителям уровня ее культуры:

21 Герцен Л.И. Собр. соч.: В 30 т.—  Т. 9., ч. IV.—  
М., 1956.— С. 57-58.

22 Записки отдела рукописей. Вып. 5 —  М., 
1939,—  С. 24.

23 Кузнецова Э.В. Ф. П. Толстой.—  М.: 
Искусство, 1977; Отечественные записки.—
1839.—  Т. 3, кн. 4,—  1852.— Т. 84, кн. 9; Кондаков 
С.Н. Юбилейный справочник Императорской 
АХ,— Ч. 1-2.— Пг., 1914.;
Собко Н.П. Словарь русских художников.
Т. 1-3.—  СПб., 1893-1899; Картинная галерея 
Императорской АХ. Т. 1-2.— СПб., 1872.

Вы, украшенные проворно 
Толстого кистью чудотворной 
Иль Боратынского пером...

Божественная рука Федора Петровича Толстого 
(1783—1873)23, товарища Президента Императорской 
Академии художеств, коснулась и семейного альбома 
Пушкиных. Как бы реализовалось страстное желание 
поэта о творческом союзе с признанным мастером ме
дальерного искусства, неподражаемым скульптором и 
живописцем, запечатлевшим победу России в Отече
ственной войне 1812 года. Заслуги Ф.П.Толстого в со
здании литографического заведения при Главном Гвар-
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дейском штабе в Петербурге, как и его деятельное участие (вместе с Н.А.Бестуже- 
вым, Ф.Н.Глинкой, А.Дельвигом, В. и М.Кюхельбекерами) в распространении лан- 
кастеровской системы обучения в рамках Военного общества (периферийного орга
на Союза Благоденствия), широко известны. Благотворительность просветительской 
миссии масонского братства заключалась, по мысли художника, в непрерывном обо
гащении “себя всеми нравственными добродетелями, возвышающими душу и серд
це, разум — познанием наук”24.

Для понимания человеческого облика художника, тщательно разрабатывающего 
сюжеты из истории Отечественной войны 1812 года, русско-персидской и русско- 
турецкой войн различными художественными средствами, чрезвычайно важно его 
отношение к непосредственным участникам этих войн. В заметке “О нравственном 
состоянии войск Российской империи и в особенности Гвардейского корпуса”, 
адресованной им в 1826 году Николаю 1, есть запись-катехизис: “Что такое солдат? 
Машина, долженствующая двигаться по воле высшей силы, но машина, имеющая 
чувства, ум, сердце, душу бессмертную, машина, которая, порабощаясь внешнему 
направлению, сохраняет внутренние свои ощущения, сознание собственного своего 
достоинства, то сознание, на коем основывается нравственное состояние войск”25. 
Толстой показывает, что его соображения далеки от функций социального дерегу
лятора, и не отрицает необходимости соблюдения воинской дисциплины. Свой 
отход от Северного общества в момент его наибольшего революционного подъема 
ф.П.Толстой объяснял чрезвычайной политизацией общества, не совместимой с 
избранной им стезей художника, на которой “необходимо самому достигать изве
стности”26.

О ритме занятий Ф.П.Толстого, о его изучении природы писал в своих воспомина
ниях петрашевец А.Н.Майков, сын академика живописи Н.А.Майкова. Для понима
ния публикуемых в “Записках отдела рукописей” альбомных рисунков Ф.П.Толстого 
небезынтересен изобретенный им способ изучения натуры: “... я завел у себя большую 
деревянную доску, выкрашенную черной краской и вылакированную, на которой ри
совал мелом, тоже наизусть, в натуральную величину те модели, которые ставились в 
натурном классе”27. Элементы этого способа предопределили успехи Ф.П.Толстого в 
области искусства силуэта. Отталкиваясь от силуэтных опытов Ф.Сидо, изданных под 
названием “Екатерина И и её ближайшее окружение” (1799), и работ Ф.Антинга, ав
тора силуэтных портретов современников и биографа А.В.Суворова, Ф.П.Толстой 
создал серию: “Наполеон у костра”, “Наполеон на поле боя”, “Наполеон под Регенс
бургом”, “Наполеон наблюдает движение своих войск”. В этой серии, как и в других 
сюжетных композициях Ф.П.Толстого, ощущается блестящая школа рисовальщика. В 
его группах и барельефах сквозит блестящее знание археологии, а опыты историчес
кого реконструирования соседствуют с картинами непосредственно виденного.

Избравший путь служения искусству, граф Ф.П.Толстой был “первым из дворян”, 
который отказался от привилегий, даваемых ему титу
лом, связями. Упреки и враждебное отношение к себе 
художник преодолевал созиданием. Н.А.Северцев резю
мирует это поэтическим словом:

Тогда искусству вы служили.
Трудились крепко, как плебей,
И спесь враждебную сломили 
Античной прелестью своей2*.

В год женитьбы на дочери вдовы чиновника 7-го 
класса инспектриссы Александрийского сиротского

к
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24 Кузнецова Э.В. Ф.П.Толстой.— М.: Искусст
во.— 1977.— С. 214.

25 Река времен: Кн. истории и культуры.— М., 
1995.— С. 40.

26 Записки Ф.П.Толстого. Неблагородная дорога 
// Рус. старина.— СПб., 1873.—
Т. VII.— С. 126.

27 См.: Юнге Е.Ф. Воспоминания.— М.:
Сфинкс, 1914.— С. 95.— (Сер. “Историческая 
библиотека”. Т. X).

28 Там же.— С. 197.
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I. дома Н.А.Дудиной Ф.П.Толстой снимал часть дома, принадлежавшего теще. В доме 
на 14-й линии Васильевского острова по воскресеньям собирались у Толстого люди, 

з не принадлежавшие к большинству молодой аристократии, воспитанной для балов и 
|  салонной болтовни, а люди, “любившие Отечество и постоянно занимавшиеся на- 
5  уками, с целью быть ему полезными”29.

Не исключено, что на эти вечера к Ф.П.Толстому, известному коллекционеру кос
тюмов и описаний жизни народов и их утвари в разные века30, заглядывал и другой 
знаток истории костюма — художник-петрашевец А.И.Берестов. И, может быть, встре
чи этих художников не ограничивались страницами пушкинского семейного альбома.

В письме к другу, поэту, критику, профессору российской словесности П.А.Плет- 
неву от 15 марта 1825 г. Пушкин мечтал об иллюстрации собрания своих стихотворе
ний виньеткой “волшебной кисти Ф.Толстого”. Желание поэта о творческом союзе с 
художником трансформировалось и перенеслось во времени и пространстве, оказав
шись материализованным на страницах альбома семьи.

Добрый и щедрый наставник молодежи, Ф.Тол стой создавал вокруг себя атмос
феру, соответствующую его гуманистическим и эстетическим требованиям. Ф.Тол- 
стой оставил в альбоме Пушкиных акварельный рисунок-воспоминание о путеше
ствии в Италию в 1845 г. “Светлый ум и вечная юность души и сердца” художника 
оставили глубокий след в душах детей, листавших альбом. Синяя акварель (л. 36) 
запечатлелась как “живая повесть давних дней” в душе правнучки поэта Натальи 
Сергеевны Мезенцовой (в замуж. Шепелевой). Море, парусники вдалеке... веранда, 
ступени, ведущие к морю... И это свидетельство правнучки поэта важно не только 
для оценки альбома как источника формирования нравственного мира детей, их ми
роощущения, но и для понимания результата соприкосновения с таким художником, 
как Ф.Толстой.

В альбоме Пушкиных Ф.Толстой оставил и силуэтные свидетельства своего ис
тинного дружества к погибшему, мечтавшему, как и он сам, о воцарении в России 
Союза благоденствия, уйдя с дороги разрушения как неадекватной благородным за
мыслам. На альбомные листы наклеены черные силуэтные рисунки. Один из них 
портретный (тяжелая мужская голова, в профиль, л. 10), другой — сюжетный, где 
безукоризненная линия художника создает многофигурную композицию. Ее притя
гательность определена фигурой А.С.Пушкина, стоящего у решетчатой чугунной 
парковой ограды (слева). На встречу с ним устремлена кавалькада — силуэты пре
красной наездницы Н.Н.Гончаровой, гусара и двоих в цилиндрах (л. 20). Силуэтный 
рисунок Ф.Толстого художественно совершенен, исполнение его ювелирно. Предель
ная лапидарность выразительных средств почти формализована и вместе с тем фик
сирует начало движения, но не его завершенность. Особая грациозность силуэта род
нит его пластику с аттитюдами танцующих, сочиненными художником по мотивам 
скандинавского предания “Эолова Арфа” и на основе греческой мифологии “Эхо”.

Силуэтные рисунки Ф.Толстого представляют огромный художественный и исто
рико-культурный интерес.

На л. 26 альбома карикатурный рисунок карандашом, под ним в правом нижнем 
углу прочитывается имя автора: “А.ВопзоЯ”. Рисунок динамичен, на нем запечатлен 
силуэт уходящего мужчины и тройной портрет — на первом плане собачка на повод
ке, на втором — джентльмен, на третьем — дама, управляющая джентльменом. Ри-

29 рус старина. _  1873.—т. VII.— с. 124- 125. СУН0К разительно передает отношение художника к сво-
30 Об этом см.: Юнге Е.Ф. Указ. соч.— С. 96. боДН ОМ у, беСПрИВОДНОМу с у щ е с т в о в а н и ю  (в  ОДИНОКОЙ
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фигуре уходящего от спаянной группы заметны очертания А.С.Пушкина). Из доста
точно обширного круга лиц, носящих фамилию художника, с семьей потомков 
А.СЛушкина связан был Александр Иванович Борисов. Он был назначен в 1850-е гг. 
командиром 6-го экипажа Морского министерства, возглавляемого генерал-адмира
лом, е. и. в. Константином Николаевичем. А.И.Борисов, сын художника, рано обна
ружил и литературные пристрастия. Он сотрудничал в Военном лексиконе Зеделле- 
ра, Энциклопедическом лексиконе Плюшара. Его жизнь оборвалась рано, о чем и 
свидетельствует скромная запись в Петербургском некрополе. Но об Александре Ива
новиче Борисове имеется бесценная запись в архиве А.В.Висковатова, члена Морс
кого ученого Комитета, который ставит имя Борисова в одном ряду с Берестовым, 
среди тех художников, которым обязана Россия за создание исторического описания 
и вооружения российских войск.

Акварельный рисунок гвоздики (л. 16), выполненный на картонной бумаге, встав
лен в прорези альбомного л. 15. Это не авторская работа, но прекрасная копия с аква
рели Петра Ивановича Борисова (1800-1854), основателя Общества соединенных сла
вян, члена Общества друзей природы. Эстетика натурных зарисовок флоры и фауны 
разрабатывалась в начале 1820-х годов Ф.П.Толстым: "... с строгою отчетливостью 
передать с натуры на бумагу копируемый цветок, так, как он есть, со всеми малейши
ми подробностями, принадлежащими этому цветку, отчего в этих, столь различных 
между собой цветах, с первого рисунка показывается какое-то сходство между собою, 
несмотря на их различные формы и цвет”31.

Декабрист П.И.Борисов, отбывая свое наказание, реализует программу, сформу
лированную Ф.Толстым применительно к флоре и фауне Восточной Сибири, созда
вая целую коллекцию акварелей. В 1842 г., в пору ревизии края, Комиссия поддержа
ла саму идею художника и этнографа-натуралиста. И.Д.Булычов, один из членов Ко
миссии, поддержал художника материально. В 1854 году С.Г.Волконская, жена фель
дмаршала, министра Императорского двора кн. П.П.Волконского, приобрела у ху
дожника 20 акварельных рисунков. Постоянное внимание сосланным братьям Бори
совым оказывал и С. Г. Вол конский.

Вскоре после смерти братьев Борисовых началась подготовка акварельных рисун
ков П.И.Борисова к изданию. Однако идея издания была реализована в наши дни 
К.С.Куйбышевой и Н.И.Сафоновой32. Здесь на с. 382 воспроизведен подлинный рису
нок художника. Он, как и все акварели П.И.Борисова, не имеет подписи. Под акварель
ной копией подпись: “Мапе 2[ешезЬ]”. Фамилия эта в русской транскрипции — Це- 
нич — встречается среди корреспондентов профессора русской истории на историко- 
филологическом факультете Московского университета Нила Александровича Попова 
и отражает сферу его деятельности в Императорском обществе любителей естествоз
нания, антропологии и этнографии33.

Появление акварельной копии с рисунка декабриста П.И.Борисова в альбоме 
Пушкиных наряду с “бабушкиными записками” М.Н.Волконской, в поэтической 
интерпретации Н.А.Некрасова (л. 13-13 об., 14), может оцениваться по-разному, но 
сам факт воссоздания нарушенной некогда целостности очевиден.

Еще три акварельных натурных рисунка, изобража- _________________________________
ЮЩИХ ЛИМОН (л. 25), ветку С плодами персиков (л. 27), 31 Толстой Ф.П. Мои рисунки и альбомы // Рус.
апельсиновую дольку (л. 50), вероятнее всего, принад- старина.— спб., 1873.—т 7.—с. 144.

31 См.: Акварели Петра Ивановича Борисова.—
лежат детям А.А.Пушкина. Они, конечно, имели перед м 1986 — с. 382.
своими глазами высокие художественные ориентиры. 33 См.: о р  р г б . ф . 239, к. 21. Ед. хр. 12.
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Ц Между л. 17 и 19 вложен рисунок (л. 18) всадника в гладком мундире, без шитья, 
>| выполненный старательной детской рукой. В альбоме этот конный портрет не имеет 
а определенного места, поскольку не соответствует сохранившимся на листах надре- 
|  зам. Не исключено, что он в альбоме случаен.
<§ На л. 44 карандашный рисунок парусников. По-видимому, и этот рисунок сделан 

детской рукой. Но в нем уже передана поэтика парусиновых полотнищ, грусть по 
поводу их ухода из плавучего состава флота в связи с его предстоящей модернизаци
ей. Во время войны с Англией, Францией и Турцией отец семейства А.А.Пушкин 
находился в составе войск, охранявших прибрежье Санкт-Петербургской губернии.

Светом, чистотой и голубизной пронизана акварель, идиллически изображающая 
девочку на ослике и мальчика, галантно поддерживающего его за уздечку. За спиной 
у мальчика старое и гнилое дерево. Оно прожило долгую жизнь и глядит на мир 
пустыми глазами сучков. Но по весне радостно откликается жизни новыми зеленями 
ветвей. Ступив на камни неглубокой речки, мальчик уже обрел опору и пытается 
перевести на другой бережок дивную наездницу. Акварелист фиксирует внимание на 
изменениях жизненных фаз в развитии человека и природы. Природный мир не на
рушает идиллического существования, но обозначает границы утра юности персона
жей, характерных для итальянских жанровых акварелей. Акварель немо свидетель
ствует об изменениях фаз жизни. Она была извлечена из альбома АЛ.Поповым и 
стала украшением его жилища. Ныне описана как л. 58.

В правом нижнем углу рисунка-притчи криптоним: “Ш К”. Под этим криптони- 
мом в 1850-1860-е гг. писали более 10 писателей и художников. Не исключено автор
ство Николая Кирилловича Соколова (1835-1874), известного позже как редактора 
“Университетских известий”, профессора Московского университета и Московской 
Духовной Академии. В 1850-е гг. Н.К. Соколов переводил с немецкого языка на рус
ский сочинение Шаффа и Горрмана “Очерк истории римской литературы” (увидело 
свет в 1856 г. в Москве). В 1880-е гг. Н.К.Соколов встречался с А.А.Пушкиным в 
Дворянском опекунском совете. Рисунок написан под несомненным влиянием аква
рельного портрета графини О.П.Ферзен (урожд. Строгановой), запечатленной 
К.П.Брюлловым на ослике в 1835 г.34

Есть в альбоме акварель, чем-то напоминающая полотна бытового рисовальщи
ка А.О.Орловского. Уродливые косматые кони, знакомые “по прекрасным рисункам 
Орловского”, встречались А.С.Пушкину на пути в Арзрум около станционных хат35. 
Ставшие неким атрибутом Петербурга 40-х гт. XIX в., работы А.О.Орловского “Из
возчичья биржа” и “Ямской базар”, пользуясь гоголевским выражением, были по
ставлены “в самые двери вашего дома”36. В 1850-1860-е гг. эстафету в разработке 
темы принимает молодой художник Петр Петрович Соколов (1821-1899), сын ху
дожника П.Ф.Соколова и Ю.П.Брюлловой. Он учился в пансионе, на углу Царицына 
луга (Марсова поля) и Мойки, а затем в Горном институте. Уроки живописи П.П.Со- 
колов брал в Академии художеств у М.Ф.Воинова и И.И.Вистелиуса, а затем в мас
терской своего дяди — К.П.Брюллова. Знаменитому полотну К.П.Брюллова

А.С.Пушкин посвятил в 1834 г. стихотворение “Везу
вий зев открыл — дым хлынул клубом”. Обучение в ма
стерской дяди П.П.Соколов вынужден был прервать из- 
за сложных семейных взаимоотношений. Иллюстратор 
“Записок охотника” И.С.Тургенева и стихотворений

34 См.: Брюллов К. Эподы к рисунку 
возвращение римского пастуха домой”.

35 См.: Пушкин А.С. Собр. соч.— Т. 5.— 
С. 417.

36 Гэголь Н.В. Собр. соч.: В 7 т.— Т. 6: 
Статьи.—М.,1978.— С. 173.

Веселое
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Н.А.Некрасова, П.П.Соколов “совершенно случайно” сближается с коллежским асес-  ̂
сором Сергеем Федоровичем Дуровым (1816-1869), поэтом, прозаиком и переводчи- |
ком, жившим в 1850-е гг. в семье А.И.Пальма, прапорщика лейб-гвардии Егерского |  
полка. О своем первом знакомстве с С.Ф.Дуровым, знатоком Кабе, Фурье, Прудона,  ̂
художник не помнил, но случайная беседа, обмен “суждений и взглядов” определили § ^  
характер их дальнейших взаимоотношений. Художнику импонировали взгляды Ду- |  § 
рова, знакомого с Н.Г.Чернышевским по собраниям у Иринарха Введенского, на тя- |  § 
жесть современных цензурных условий, осознание необходимости освобождения ^   ̂
крестьян в свете идей социального равенства. ь; 3

В контексте задач, стоящих перед нами при изучении альбома, важен и следую
щий факт. Отец художника помог в начале 1840-х гг. безработному копировальщику 
Васильченко найти работу. Васильченко, как и художники Берестов и Борисов, тру
дился над “Историческим описанием одежды и вооружения российских войск”.

Акварель молодого художника П.П.Соколова “Конская ярмарка” (л. 47) писалась 
в альбоме Пушкиных под впечатлением раннего детства. П.П.Соколов рос в атмос
фере успехов своего отца и под присмотром бабушки-псковитянки. “Не раз старушка 
рассказывала мне о житье-бытье на своей родине, о страшных чудовищах, водив
шихся там издавна, не раз с замиранием сердца слушал я разные легенды и сказки об 
этой для меня чудной стране. Когда я впоследствии читал Пушкина, то нашел в его 
сказании о селе Горохове много того, что мне напоминало бабушку и ее рассказы”37. 
Ощущение родства с Пушкиным в воспоминаниях художника возникали из самых 
глубин его детства. Он рассказывал о том, как на берегу Черной речки, в небольшой 
деревушке, населенной зажиточными мужиками, проводили они дачный сезон.

С сюжетом альбомного рисунка “Конская ярмарка” в воспоминаниях художника 
всплывает история о приобретении П.Ф.Соколовым в Ямской части Петербурга пус
топорожней земли для постройки дома. Тогда семейство Соколовых обзавелось соб
ственными лошадьми. Акварель “Конская ярмарка” положила начало циклу работ 
(“Две лошади в поле”, 1868 , сепия; “Деревенская тройка”, 1869, акварель; “Тройка. 
Возвращение с ярмарки”, 1869, акварель; “Женщина с ребенком верхом на лошади”,
1870-е гг., акварель; “Конская ярмарка в Лебедяни”, 1886, гуашь)38.

Альбомный рисунок П.П.Соколова важен не только для понимания общей карти
ны развития русского бытового жанра во втор. пол. XIX в., но и для эволюции твор
ческой манеры живописца в разработке темы.

Как и А.А.Пушкин, П.П.Соколов участвовал в русско-турецкой войне 1877—
1878 гг., находясь при главной квартире армии, действовавшей на территории евро
пейской Турции. За храбрость баталист был награжден Георгиевским крестом.
В 1893 г. П.П.Соколов был удостоен звания академика, что свидетельствовало о при
знании его заслуг в области батальной живописи.

Свое почтение семейству Пушкиных засвидетельствовал в альбоме “пиит армей
ский”, штабс-капитан Сергей Михайлович Селифонтов.
В петербургском некрополе есть сведения о годах жиз
ни штабс-капитана: “ 1826-1883” и месте его захороне
ния: “Новодевичий монастырь”39. Фамилия Селифонто- 
вых встречается в материалах ОР РГБ. Родословная Се-

37 Соколов П.П. Воспоминания / Ред., вступ. ст. 
и примем. Э.Голлербаха.—  Л., 1930.—  С. 56.

зк Соколов П.П. Альбом акварелей.—  СПб.,
1899; Его же. Альбом. 17 сепий.—  СПб., 1879; 
Его же. Альбом репродукций П.П.Соколова.—

лифонтовых и Румянцевых, составленная членом Кост
ромской губернской ученой архивной комиссии Н.Н.Се- 
лифонтовым, опубликованная в Петербурге в 1890 г., мо

ги., 1953.
34 См. в кн.: Николай Михайлович. Петербурге- 

кий некрополь.—  СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 
1913.— Т. 4.— С. 48.
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§, жет быть интересной для уяснения корней С.М.Селифонтова по материнской линии. 
\ |  В справке петербургского некрополя содержится необычное уточнение о происхож- 
^ дении штабс-капитана. В нем прямое указание: “Из рода Волынских”40. Последним 
I  из старинного русского дворянского рода считался генерал-майор Михаил Михайло- 
^  вич Волынский (1761-1837), друг и соратник А.А.Аракчеева. По-видимому, Сергей 

Михайлович Селифонтов был сыном М.М.Волынского, если вел. кн. Николай Ми
хайлович счел долгом сделать необычное пояснение и как-то объяснить тайну про
исхождения С.М.Селифонтова.

На л. 17 альбома, нисколько не похожего на альбомы провинциальных барышень, 
описанные поэтом в главе XIX “Евгения Онегина”, встречается двустишие, при пер
вом знакомстве с которым невольно восклицание:

Какой-нибудь пиит армейский 
Тут подмахнул стишок злодейский.

Нисколько не отстраняя возможность подобной эмоциональной реакции при чте
нии альбомного двустишия, попытаемся понять, что за строками С.М.Селифонтова:

С моим ли лбам 
Соваться в ваш Альбом, —

стоит реально осознающая себя личность, чей дар на фоне альбомного окружения 
иначе и восприниматься не может критическим умом.

Автограф Александра Ивановича Арнольди (1817-1898) под акварельным рисун
ком листа, вырванного из альбома и живущего самостоятельно (л. 59), позволяет вос
становить не только вехи биографии художника, его генеалогические, социальные и 
историко-культурные связи, но и опосредованно уточнить окружение потомков 
А.С.Пушкина, ту ауру, которая была результатом этого окружения.

Рисунок А.И. Арнольди датирован 1852 г. В это время художник находился в Петер
бурге, поскольку его отец —  Иван Карлович Арнольди (1780-1860) —  был назначен се
натором41. За спиной этого боевого генерала, выходца из курляндских дворян, корни 
которого питала некогда итальянская культура, годы учебы в артиллерийском корпу
се, возглавляемом просвещенным и гуманным генералом от артиллерии Петром Ива
новичем Мелиссино, братом Ивана Ивановича Мелиссино, директора Московского 
университета. В год рождения А.С.Пушкина И.К.Арнольди был произведен в артил
лерийские офицеры в числе тех 74 учеников, которые успешно держали экзамен на 
первый офицерский чин, по программе ретивого артиллерийского начальника 
А. А. Аракчеева, перед самим императором Павлом I. Позже И.К. Арнольди был в друж
бе с А.П.Ермоловым, служил адъютантом блистательного артиллериста гр. А.И.Кутай- 
сова. За год до гибели Кутайсова на Бородинском поле И.К.Арнольди принял на себя 
конную батарею. Он состоял в армии П.В.Чичагова, когда тот был назначен Алексан
дром I главнокомандующим Дунайской армией, Черноморским флотом и генерал-гу
бернатором Молдавии и Валахии. И.КЛрнольди, герой Отечественной войны, состоял 
в дружеских отношениях с А.С.Пушкиным. О том, что И.К.Арнольди командовал кор
тежем погребения Александра 1, смерть которого явилась прологом многих последу

ющих бед, мы уже говорили при характеристике рисун
ка Р.-К.Шведе “Смерть Александра 1 в Таганроге”.

Отечественными историками давно рассмотрены все 
аспекты, связанные с наследованием престола, и в том 
числе в случае внезапной болезни или смерти правите-

40 См. в кн.: Николай Михаилович. Петербургс
кий некрополь.—  СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 
1913.— Т. 4.—  С. 48.

41 См.: Товарищи А.С.Пушкина.— Т. 1; 
Петербургский некрополь.— Т. 1 (А-Г).—  СПб., 
1912.
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ля. И здесь необходимо не только наличие правовых актов о порядке и механизме 
наследования государственной власти, но и своевременное их обнародование. Имен
но это и не было сделано имп. Александром I. О существовании акта, назначавшего 
вел. кн. Николая Павловича наследником престола при жизни Александра I, знали 
лишь гр. А.А. Аракчеев, кн. А.Н.Голицын и архиеп. Филарет42. Это и породило траги
ческую коллизию в стране.

Беда не обошла стороной и семью генерала И.К.Арнольди. Его восьмилетнему 
сыну пришлось быть свидетелем забот о судьбе Николая Ивановича Лорера, родного 
дяди по материнской линии. Ближайший соратник П.И.Пестеля, член Южного об
щества, Н.И.Лорер был в числе тех, кто считал для себя невозможным безучастно 
отнестись к вопросу о престолонаследии. Осужденный после декабрьских событий 
1825 г. на Сенатской площади, он, благодаря стараниям своей влиятельной племян
ницы А.О.Россет, был переведен из Сибири в Тенгинский полк на Кавказ.

Имя А.О.Россет, выпускницы Екатерининского института, фрейлины императри
цы, одаренной природной красотой, литературным талантом, огромным человеческим 
обаянием, широко известно. Оно олицетворяет собой мир гармонического существо
вания. А.С.Пушкин 16 марта 1832 г. запишет в альбом А.О.Россет, ставшей женой 
чиновника Министерства иностранных дел Н.М.Смирнова, следующие строки:

В тревоге пестрой и бесплодной 
Большого света и Двора 
Я  сохранила взор холодный,
Простое сердце, ум свободный 
И правды пламень благородный,
И  как дитя была добра .

Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной 
Писала прямо набело43.
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Именно в доме А.О.Смирновой-Россет в последние годы своего пребывания в 
Пажеском корпусе Арнольди-младший встречал А.С.Пушкина и В.А.Жуковского. В 
зиму 1833/34 г., когда А.С.Пушкин был озабочен вопросами осмысления истории 
пугачевского бунта, Арнольди встретил его в той же гостиной. “А однажды, — вспо
минал Арнольди, — скрытый занавескою, жадно выслушивал советы Жуковского, 
даваемые им Пушкину для написания Пугачевщины, собиранием материалов кото
рой в то время наш поэт был занят”44. В этих же воспоминаниях Арнольди оставляет 
натурную словесную зарисовку: “Помню Александра Сергеевича небрежно одетого, 
с африканским лицом и курчавыми волосами, носящего очень длинные ногти на ру
ках, уничтожающего за обедом у сестры несчетное количество устриц, которые он 
ел, нарезывая их в стакан и оросив лимоном”45. В этом подгляде из-за штор за вели
ким поэтом чувствуется живейший человеческий интерес к нему Арнольди. Извест
ное дистанцирование Арнольди от объекта его наблюдения вызвано как светским 
этикетом, так и реальным положением его в семье сестры. В гостиной Смирновой-
Россет бывали И.С. Аксаков, П.А.Вяземский, Н.В.Гоголь, ________________________
В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, И.П.Мятлев, Е.П.Ро- 
стопчин, С.А.Соболевский, В.И.Туманский, оставившие 
бесчисленные стихотворные и эпистолярные свидетель
ства своего расположения к ней.

А.И.Арнольди, часто гостивший у сестры, получал 
в ее доме ту бесценную культурную подпитку, без кото-

42 См.: Шильдер Н. Александр I // Рус. биогр. 
слов. Т. 1.— СПб., 1896.— С. 380.

43 См.: Соч. А.С.Пушкина. Т. 2: Лирические 
стихотворения (1825-1836). Поэмы ( 1820—
1822) / Изд. А.С.Суворина.— М., 1903.— С. 299.

44 Лит. наследство. Т. 58. Пушкин. Лермонтов. 
Гоголь.— М., 1952.— С. 450.

45 Там же.
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1 рой невозможно становление личности. Своим развитием А.И.Арнольди обязан и 
Пажескому корпусу, где происходило его обучение, и покровительству кн. Петра 

а Владимировича Долгорукова. Известный публицист и историк наполеоновской Фран- 
!  ции, он познакомит Европу 1860-х гг. с записками героев Отечественной войны А.Ер- 
<§ молова и Д.Давыдова, с родословиями русских, а пока заботится об Александре Ар- 

нольди в качестве наставника.
27 июля 1837 г. А.И.Арнольди был произведен в корнеты лейб-гвардии Гроднен

ского гусарского полка46. Этот полк входил в состав 2-й гвардейской кавалерийской 
дивизии и располагался на территории бывшего аракчеевского поселения.

Полк комплектовался вел. кн. Константином Павловичем. Мотивы комплектова
ния его офицерского состава не вполне были понятны А.И.Арнольди. Командовал 
полком с января 1838 по 1845 г. Багратион. И по свидетельству корпусного команди
ра Гринвальда, в течение 10 лет после Багратиона полковые командиры как ни “ста
рались испортить полк”47, а испортить не могли. Такова была в нем закваска. “Разные 
авантюристы изобиловали в полку”, —  вспоминает А. Арнольди, имея в виду под 
авантюристами искателей приключений, “гусаров”, среди которых “каких только на
циональностей... не встречалось”48. Служили в полку и англичане, и немцы, и польские 
татары, и французы... В феврале— марте 1838 г. в этом полку служили Арнольди и 
Лермонтов. Последний был переведен сюда после возвращения с Кавказа, где отбы
вал ссылку за стихотворение “Смерть поэта”, написанное как отклик на трагическую 
гибель А.С.Пушкина.

В эти месяцы М.Лермонтов бывал у С мирновой-Россет. В альбоме поэта 
1838 г. сохранилось несколько рисунков с подписью его полкового товарища А.Ар
нольди49. А лермонтовское посвящение А.О.Смирновой-Россет осталось в ее альбо
ме, ныне хранящемся в ИРЛИ. Как правило, лермонтовское стихотворение публику
ется с нарушением его текстологической целостности. Первое четверостишие опус
кается. Приводим его полностью:

В простосердечии невежды 
Короче знать вас я желал,
Но эти сладкие надежды 
Теперь я вовсе потерял.

И датируется все это стихотворение не временем его написания, а временем пуб
ликации —  1840 г.50 Психологическая потребность общения с женщиной редкого ума, 
самобытного и ясного взгляда на мир, возникла у Лермонтова с первой встречи. Да и 
Смирнова-Россет восприняла Лермонтова как поэта, “заменившего Пушкина”. Вто
рично сосланному на Кавказ поэту из-за дуэли его с сыном французского литератора 
и посла при Российском дворе бар. Де Барантом Александра Осиповна пишет реко
мендательное письмо. С ним Лермонтов и обращается к опальному Н.ИЛореру. “... в од
но утро, —  вспоминает Н.И.Лорер, — явился ко мне молодой человек в сюртуке

нашего Тенгинского полка, рекомендовался поручиком 
Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского пол
ка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей, 
Александры Осиповны Смирновой, письмо и книжку 
‘Чшкабоп ёе Дазиз С пзГ  в прекрасном переплете”51. 
“С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не 
понравился”, —  констатирует Лорер. Да и трудно было 
Лермонтову адаптироваться сразу в окружении А.И.Ве- 
гелина, бывшего члена Общества военных друзей,

46 См.: Елец Ю. История лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка.— СПб., 1890.— 
Т. 1.— С. 189.

47 Лит. наследство. Указ. том.— С. 461.
48 Там же.— С. 460.
49 См.: Лермонтовская энциклопедия / Под ред. 

В.А.Мануйлова.—  М.: СЭ, 1981.— С. 36.
50 См., напр.: Лермонтов М.Ю. Собр. соч.:

В 4 т. Т. 1. Стихотворения.— М., 1957.— С. 52.
51 Лорер Н.И. Записки декабриста.—  Иркутск, 

1984.— С. 251.



47

М.А.Назимова, бывшего члена Северного тайного общества, братьев А.П. и П.П.Бе- 
ляевых и др., сосланных на Кавказ для участия в военных действиях. Описывая воз
водимое на Кавказе военное укрепление с европейским названием “Форт Тенгинс- 
кий”, Лорер в сердцах вопрошает: “Когда эти Божьи места, путем просвещения, ци
вилизации, сделаются достоянием образованного человечества?”52 Среди называе
мых Арнольди “авантюристов” одновременно с Лермонтовым и Арнольди были на 
Кавказе и брат Смирновой-Россет А.О.Россет, и брат А.С.Пушкина Л.С.Пушкин, и 
сын Ковенского уездного предводителя дворянства гр. В.А.Тулуз-де-Лотрек. Граф 
А.А.Тулуз-де-Лотрек оказался в России вскоре после Великой французской револю
ции (1789-1794 ). Таланты его сына проявились не на живописном поприще, как это 
случилось с всемирно известным представителем этой семьи на родине. В.А.Тулуз- 
де-Лотрек дослужился до генерал-лейтенанта, был начальником Кавказской кавале
рийской дивизии.

В 1841 г. многие из них встретились на кавказских минеральных водах. 
И после убийства Лермонтова у подножья горы Машук принимали участие в христи
анских обрядах по захоронению поэта, отдав ему дань и по правилам воинской чес
ти. В своих записках Н.И.Лорер вспоминает: “При стечении всего Пятигорска” пред
ставители всех полков, в которых служил Лермонтов на протяжении своей короткой 
жизни, “явились почтить последней почестью поэта и товарища”53. Свое плечо под 
гроб поэта подставили: С.Д.Безобразов, бывший флигель-адъютант Николая I, ко
мандовавший Нижегородским драгунским полком, Н.И.Лорер от Тенгинского пехот
ного полка, А.Ф.Тиран от лейб-гвардии Гусарского, А.И.Арнольди от Гродненского 
лейб-гвардии гусарского полка. На руках гроб с телом поэта был донесен “до уеди
ненной могилы кладбища на покатости Машука”, как это вспоминает хроникер тех 
трагических дней Н.И.Лорер.

Исторические записки Лорера и Арнольди о гибели Лермонтова бесценны. Арноль
ди лермонтоведение обязано также моментальными рисунками54, запечатлевшими 
“Балкон дома Умана, где жил Лермонтов в г. Пятигорске июля 1841г.”, “Могилу 
М.Ю.Лермонтова на кладбище в Пятигорске в год кончины поэта” (1841), “Дом Реб
рова в Кисловодске” (место действия повести “Княжна Мери” в романе “Герой нашего 
времени”). В справке М.И.Гиллельсона и Е.В.Фрейдель Арнольди, который учился жи
вописи у известного портретиста, академика живописи Р.-К.Шведе, чей рисунок 
“Смерть Александра I в Таганроге” открывает семейный альбом Пушкиных, назван 
“художником-дилетантом”55. При содействии Арнольди издатель “Русского художе
ственного листка” В.Ф.Тимм получил и рисунок Р.-К.Шведе “Лермонтов на смертном 
одре”. Благодаря Арнольди В.Ф.Тимм опубликовал материалы для биографии 
М.Ю.Лермонтова и его рисунок “Воспоминания о Кавказе”56. Этот рисунок, как и по
лотно “Черкес” (масло), были подарены А.И. Арнольди самим М.Ю.Лермонтовым. 
Сын А.В.Висковатова, о роли которого в служебных успехах художника А.И.Берестова 
сказано выше, П.А.Висковатов опубликовал в журнале 
“Русская старина” свою беседу о М.Ю.Лермонтове с 
А.И.Арнольди. В 1903 г. фрагменты воспоминаний Ар
нольди о Лермонтове опубликовал В.И.Шенрок.

Спустя год после похорон А.И.Арнольди участвовал 
в военных экспедициях в составе Моздокского казачье
го полка. Свою первую боевую награду и звание штаб- 
ротмистра он получил за участие в Ичкерийской экспе
диции. Когда А.Арнольди покидал Кавказ, Н.И.Лорер

8
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I

52 Лорер Н.И. Записки декабриста.— Иркутск, 
1984.— С. 220.

53 Там же.— С. 200.
54 Ковалевская Е.А., Мануйлов В.А. 

М.Ю.Лермонтов в портретах и иллюстрациях.— 
Л., 1959.

55 См.: Лермонтовская энциклопедия.— М.: 
СЭ, 1981.— С. 36.

56 См.: Русский художественный листок.— 
1862, № 7.
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§, сделал следующую запись: “Добрый племянник мой Александр Арнольди спешит 
на службу в Петербург. Когда-то мы с ним увидимся? Я обнял его родственно и радо- 

а вался, что нашел в нем благородную, чистую душу и славного, по отзывам товари- 
|  щей-гвардейцев, фронтового офицера”57.
б  В 1847 г. А. Арнольди вновь оказался в доме своей сестры, теперь уже жены гу

бернатора, которой Н.В.Гоголь посвятил главу XXI “Что такое губернаторша” “Выб
ранных мест из переписки с друзьями”. Глава эта, как известно, представляет собой 
авторскую выборку из письма А.О.Смирновой-Россет к Н.В.Гоголю от 6 июня 
1846 г. В книге, вышедшей накануне 700-летия Москвы, текст этой главы отсутство
вал. Она была запрещена цензурой, и читатель информировался о купюрах лишь 
порядковым номером главы да следующим за ним многоточием. По прочтении томи
ка, посланного ей автором, Смирнова-Россет писала: “Книга ваша вышла под Новый 
год. И вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую вы подарили этим
сокровищем .

В числе первых читателей “Выбранных мест из переписки с друзьями” оказался 
брат Александра Ивановича — Лев Иванович Арнольди. Он читал их тотчас по по
лучении вместе с И.С.Аксаковым, служившим в Уголовной палате чиновником. 
О чтении книги Гоголя Аксаков писал отцу: “Мы сели читать ее, потом, когда наеха
ли разные гости, ушли с Арнольди наверх и там читали до половины второго, но все 
не прочли всей книги, и Смирнова уступила мне книгу на ночь и на нынешний день 
до вечера”58. Зная объем книги, легко предположить ту степень упоения, с которой 
читалась эта эпистолярная проза, читалась, словно стихи: “Книгу Гоголя надо читать 
не раз и не два, а двадцать тысяч раз!”59 — писал И.С.Аксаков.

А.И. и Л. И.Арнольди, И.С.Аксаков, Н.М.Смирнов, как и другие читатели, не могли 
не обратить внимания на слова Н.В.Гоголя, адресованные “занимавшему важное мес
то”: “... берегите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь 
ничем. Придется ли вам ехать к черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место ге
нерал-губернатора — вы теперь нужны повсюду”60. Не случайно И.С.Аксаков писал 
отцу: “Серьезно надо взглянуть на эту книгу. Она способна пересоздать многих”61. 
Спустя некоторое время в доме Смирновой читали письмо Н.В.Гоголя по поводу вто
рого тома “Мертвых душ” й роман А.И.Герцена “Кто виноват?”. В своих литературных 
заметках Арнольди вспоминал чтение главы “Исторический живописец Иванов” из 
“Выбранных мест из переписки с друзьями” Гоголя. Тогда он учился “самоотвержен
ной и беспримерной любви к искусству”, постигал, “как нужно любить искусство”. 
В фонде М.ПЛогодина ОР РГБ есть воспоминания о чтении “Мертвых душ” в семей
ном кругу Арнольди62.

Выше уже говорилось о том, что воспоминания Арнольди дважды публиковались 
до Октябрьской революции. Эмоционально односторон
няя оценка опубликованному дана Ю.Оксманом: “В обо
их случаях отзывы Арнольди о поэте и характеристике 
его творчества ярко демонстрируют полное непонима
ние этим дворянским последышем (выделено мной. -  
Т.М.) личности и гения Лермонтова”63.

Ю.Г. Оксман публиковал записки Арнольди по ко
пии с автографа, находившейся в тот момент в распоря
жении Н.Н.Арнольди, вдовы сына мемуариста — 
А. А. Арнольди (1852-1896)м. Вероятно, публикатор при
ложил немало усилий к разысканию этих материалов,

37 Лорер Н.И. Указ, соч.— С. 279.
58 См.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды Погоди

на.— СПб., 1896.— Т. 8.— С. 538.
"Там же.
60 Гоголь Н.В. Собр. соч.— Т. 7.— С. 313.
61 Цит. по кн.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды 

Погодина. Кн. 8.— С. 529-530.
“  Ф. 231/11. К. 9. Ед. хр. 27; К. 2. Ед. хр. 50.
63 См.: Лермонтов в записках А.И.Арнольди / 

Публ., введение и примеч. Ю.Оксмана // Лит. 
наследство. Т. 58. Пушкин. Лермонтов. Гоголь.— 
М. 1952.— С. 454.

64 См.: Русский провинциальный некрополь.— 
М., 1914.— Т. 1.
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Рисунок Ф.П. Толстого
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Рисунок А.И.Борисова



Мария Ценич.
Акварельная копия рисунка П.П.Борисова
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Н.К.Соколов. Акварельный рисунок
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А.ИЛрнольди. Акварельный рисунок
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потому что в Военной энциклопедии, вышедшей в свет в издательстве И.Д.Сытина, 
сведений об их местонахождении не было.

“Семейная хроника и мои воспоминания” (1869-1893) А.И.Арнольди писалась 
боевым генералом с присущей ему скромностью: “...в моей ровной жизни я не делал 
таких скачков, как другие писатели записок, не состою в родстве с фельдмаршалами 
и светлейшими, как некоторые знаменитости, и никогда не занимал важных постов 
на службе государственной. Тем не менее мне посчастливилось знать многих деяте
лей в век преуспеяний моего Отечества, во многих событиях участвовать, хотя и кос
венно, и, полагаю, что заметки мои не будут лишены интереса”65.

Действительно, “хроника” Арнольда содержит не только сведения о 2-й Гвардейской 
кавалерийской дивизии во время царствования Николая, но и оценку места ее дислока
ции (“вдали от столицы и всех ее прелестей”), воспринимаемую всеми как место ссылки 
или “какого-то чистилища”. С точки зрения военной службы, Лермонтов —  “не един
ственное лицо из гвардейских шалунов-офицеров, прощенных за разные проступки и 
возвращаемых в гвардию из перебывавших у нас в полку”66. Воспоминания Арнольда 
обращены к тому времени, когда Лермонтов “не имел еще репутации увенчанного лавра
ми поэта”, которую приобрел он в дальнейшем и которая “сложилась за ним благодаря 
достоинству его стиха и тем обстоятельствам, какими жизнь его была окружена”67.

Для Арнольди воспоминания о Лермонтове —  естественная часть его собствен
ной жизни: “...мы жили с Лермонтовым в двух больших комнатах, разделенных об
щею переднею, и с ним коротко сошлись”. Мемуарист рисует Лермонтова в свобод
ное от службы время и уточняет, что “его было много”, чтобы показать истинную 
увлеченность Лермонтова рисованием. Он отмечает, что Лермонтов “очень хорошо 
писал масляными красками”, и было в этом писании одно удивительное качество —  
Лермонтов писал “по воспоминанию разные кавказские виды”68. У Арнольда храни
лась лермонтовская пейзажная зарисовка долины Кубани, “с цепью снеговых гор на 
горизонте, при заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов, а также го
лова горца, которую он сделал в один присест”69.

Арнольда пишет о дуэли как средстве выяснения отношений в светской среде. 
Кроме секундантов М.Глебова и А.Васильчикова на дуэли тайно присутствовала “вся 
молодежь, с которою Лермонтов водился”70. Для светской молодежи на курорте не 
первая в жизни М.Лермонтова дуэль с Н.Мартыновым, известным своей трусостью, 
обещала известное развлечение: публичное примирение противников. Арнольди от
мечает, что посвященных в характер размолвки Лермонтова и Мартынова было мно
го. Тетрадь карикатур на Мартынова, которую “сообща начертили и раскрасили” 
МЛермонтов и С.Трубецкой, имела хождение. “Это была целая история в лицах, 
вроде французских карикатур... Мартынов был изображен в самом смешном виде, то 
въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся перед какой-то красавицей...”71

Арнольди записывает свидетельства очевидцев о самой дуэли и высказывает соб
ственные психологически точные соображения: “Он стрелялся с Мартыновым... по
добно описанному им фаталисту, кажется, далек был от мысли быть убитым, так как, 
не подымая пистолета, медленно стал приближаться к 
барьеру, тогда как Мартынов пришел уже к роковой точ
ке и целил в него”72. Та роковая точка, к которой пришел 
для себя Мартынов, была результатом нравственной по
зиции среды. И Арнольди с горечью признает: “Мы, не 
предвидя в нем будущей славы России, смотрели на него 
совершенно равнодушно”73.

63 Лит. наследство. Т. 58.— С. 452. 
“ Там же.— С. 463.
А7 Там же.
“ Там же.— С. 464. 
м Там же.
70 Там же.— С. 470.
71 Там же.— С. 468.
72 Там же.—  С. 470.
73 Там же.— С. 463.
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“Семейная хроника...” (1869-1893) А.И.Арнольди была опубликована в извлече
ниях, касающихся жизни и творчества Лермонтова. К величайшему сожалению, се
годня трудно во введении к ней “Лермонтов в записках А.И.Арнольди”, подписан
ном Ю.Оксманом, отслоить авторский текст от давящего редакторского, литовского 
и вульгарно-социологического диктата эпохи. И потому подвергать критике спласто- 
вавшийся вокруг воспоминаний Арнольди текст не представляется исторически спра
ведливым. К тому же ниспровергать привнесенные в текст вступительной статьи суж
дения о враждебном отношении Арнольди к Лермонтову, об интеллектуальной ущер
бности Арнольди — неблагодарное дело. Равно как и доказывать глубину и искрен
ность чувств Арнольди и его опального дяди Н.Лорера. Кстати, одной из заслуг Ар
нольди следует признать и его участие в записи со слов Н.И.Лорера всех его “зло
ключений и встреч на жизненном пути”74, а также его помощь в литературном офор
млении этих записей декабриста. Настало время неупрощенного исторического по
знания, и оно диктует истинное восстановление картин прошлого.

Оно необходимо и для полноты восприятия альбомного рисунка Арнольди. С его 
акварели, написанной спустя несколько лет с момента чтения Гоголя и Герцена у Смир
новых, устремлен на нас иронично-старческий взгляд молодого человека, представи
теля той части русского общества, воспитанием которой занимались в домашнем кругу. 
В театральности позы молодого дворянина, в надменном лукавстве его лица, в изгибах 
бровей, изломе рта, в морщинах, пробежавших по лбу и застывших в носо-губной ча
сти, чувствуется некий вызов обществу. Облаченный в бархатные домашние туфли с 
инкрустированными пряжками, в белые шелковые чулки, зеленые бархатные штаны и 
малиновый камзол, из кармана которого торчит шейный платок, в напудренном парике, 
предстает молодой человек. Он сидит на атласном пуфе с гнутыми деревянными нож
ками. Ему читает бабушка, сидящая в вольтеровском кресле, по-видимому, выросшая 
на чтении “Всякой всячины” Екатерины II и изданий Н.И.Новикова. Она подкрепляет 
наукой своего внука; вот осилена уже половина фолианта. Если Новикову удалось 
приохотить к чтению не только население европейской России, но и Сибири, то успех 
бабушки весьма проблематичен. Однако нет оснований торопиться с выводами о том, 
найдут ли наставления и нравоучения бабушки отклик в душе молодого человека. 
Висящие на стене часы покажут со временем, была ли бабушка настоящим наставни
ком молодому уму, помогла ли она внуку избежать заблуждений, обрести националь
ное обличье, которого сегодня молодой человек лишен. Художник Арнольди уверен, 
что знание способно изменить человека лишь в соответствии с основаниями его нату
ры. В качестве формообразующего элемента на акварели Арнольди предстают лежа
щие на полу болванки для головного убора-треуголки. От силы духа самого человека 
во многом зависит его жизненный выбор. На деревянной болванке могут быть изготов
лены служебная треугольная шляпа и лакейский треух.

Судьба уготовила Арнольди удачную военную карьеру. В год написания акварели 
он был произведен в полковники. Ю.Я.Арнольди (урожд. Фогте; 1826-1882) родила 
ему сына Александра. И его жизненные размышления, сконцентрированные в аква
рельном рисунке, во многом были определены жизненными толчками.

В 1853-1856 гг. А.И.Арнольди находился в составе войск, охранявших Балтийс
кое побережье. В 1861 г. после смерти отца А.И.Арнольди вышел в отставку и стал 
упражняться в литературных заметках. В 1864 г. Арнольди был назначен команди
ром Гвардейского лейб-гвардии драгунского Псковского полка. В 1868 г. произведен

в генерал-майоры и назначен помощником начальника 
74 Лит. наследство, т. 58 — с. 452. кавалерийской дивизии. С этого момента Арнольди тру-
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дился над развернутым составлением хроники своей семьи. В русско-турецкой вой
не 1877-1878 гг Арнольди активно участвовал в сражениях. Он был губернатором 
Софии. В 1879 г. Арнольди поступает в личное распоряжение вел. кн. Николая Нико
лаевича. Орден Белого Орла был вручен ему как генерал-инспектору кавалерии. Так 
реализовалась загадочно-афористическая суть его акварели.

А.А.Пушкин, как и А.И.Арнольди, участник боев за освобождение Болгарии от 
османского ига. Уже в начале войны на него обрушилась масса проблем, связанных 
со смертью его жены, С.А.Ланской, племянницы П.П.Ланского. Георгиевский кава
лер был близок к потере душевного равновесия. 30 апреля 1877 г. он пишет брату: 
“ тебе поручаю я детей моих и в случае чего прошу тебя быть их опекуном”. Затем 
осиротевших детей он решил отправить в Лопасню, где им предстояло “находиться в 
ожидании развития событий”75. А.А.Пушкин отправился в военный округ Вильно, а 
(Угтуда в составе 13-й кавалерийской дивизии к местам сражений. Сопровождала де
тей в Лопасню М.А.Пушкина-Гартунг. В Лопасне их ждала забота А.Н.Васильчико- 
вой, двоюродной сестры С.АЛанской.

Анне Пушкиной, хранительнице альбома, шел девятый год, когда она рассталась 
с отцом. На л. 24 альбома рукой неустановленного лица написаны по-французски 
стихи. Они передают молитвенную утешительность отношения к детям, призывают 
к осмыслению греховной стороны человеческой жизни и необходимости покаяния.

На л. 31 написано стихотворение “Ьа &оипге”76, под ним инициалы: “Е.Р.”. По- 
видимому, под этими инициалами скрыто от нас авторство кн. Екатерины Павловны 
Скрипицыной, состоявшей в Придворном штате Их Императорских Величеств госу
дарынь и императриц, как некогда и М.А.Пушкина. О красоте, обаянии и портрет
ном сходстве последней с родителем сохранились многочисленные свидетельства. 
Приводим одно из них как важное для понимания самого стихотворения. Мы извле
каем его из письма Н.Н.Пушкиной П.П.Ланскому от 28 августа 1849 г. Мать не без 
гордости передает впечатление, какое произвела ее старшая дочь на председателя 
Опекунского совета гр. Г.А.Строганова и его супругу: “Им понравились и ее лицо, и 
улыбка, красивые зубы”. В зарисовках к портрету М.А.Пушкиной, опубликованных 
П.И.Бартеневым, читаем: “ .. .она заняла красоты у своей красавицы матери и от сход
ства с отцом сохранила тот искренний задушевный смех, о котором А.С.Хомяков 
говаривал, что смех Пушкина был так увлекателен, как его стихи”77.

Избранником Марии Александровны стал воспитанник Пажеского корпуса лейб- 
гвардии поручик конного полка Л.Н.Гартунг (1832-1877). Сын ген. Н.И.Гартунга, 
Леонид Николаевич обучался в одном учебном заведении с Александром и Григорием 
Пушкиными. Замужество М.А.Пушкиной состоялось в апреле 1860 г., когда Л.Н.Гар
тунг, кавалер пяти орденов и медали в память войны с Англией, Францией и Турцией 
1853-1856 гг., исполнял обязанности полкового ротмистра. Вскоре Л.Н.Гартунг полу
чил чин полковника и возглавил коннозаводский округ в Тульской губернии. Гартунги 
проживали в имении Федяшево, под Тулой. В начале 1868 г. на вечере у генерал-лейте
нанта А.А.Тулубьева в Туле М.А.Гартунг познакомилась с Л.Н.Толстым.

Е.П.Скрипицына, автор стихотворного посвящения М.А.Пушкиной, так начина
ет его: “Знаете ли вы, знаете ли вы, что такое улыбка?” Психологически тонкими 
штрихами она рисует боль и страдания, проступившие
в лице близкого и дорогого ей человека: “Это маска стра- 7Ь у^бкаф р) № ?2
Дания”, “Это бриллиант —  украшение несчастных”, 77 Рус. Архив.— 1895.— № 1.— С. 369-370.
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§. “Это знак грустного сердца”, “Это фальшивая монета гордой лжи”, “Тех, кто страда
ло ет в этом мире”, “Кто убивает себя за страдание”, 
з Строки из стихотворения “Улыбка”:
|  А что делает женщина,

^  Когда оскорбляют и предают ее,
Когда целый ад бушует и горит в душе ее.
Когда сердце ее кровоточит? —  Она улыбается. —

рисуют героиню посвящения человеком огромной выдержки, способным под светс
кой маской хранить глубинные страсти и переживания. Автору “Улыбки” известны 
интимные стороны жизни героини, на долю которой выпали горькие испытания:

И она улыбается, когда дрожащая и бледная.
От жара и гнева,
Она сжимает в руках коварную соперницу.
Скрывая от неё ревнивое исступление.
Она ещё улыбается, когда задумчивая и упокоенная.
Выйдя из тайной битвы.
Она осмеливается признаться себе, что нелюбима.
И заставляет замолчать напрасное сожаление.

Стихотворение “Улыбка” — это история целой жизни. Оно заканчивается рито
рическим обращением автора к тем, кто не знает, “что такое улыбка”, и тем, кто не 
вправе на нее клеветать. Напряженность любовного конфликта, привносящего в улыб
ку героини целую гамму сложнейших человеческих переживаний, проливает свет на 
драматический характер семейных взаимоотношений М.А. и Л.Н.Гартуншв, раскры
вая бытовую и психологическую стороны человеческих жизней. Стихотворение по
зволяет говорить о доверительности и доброжелательности между автором стихот
ворения и адресатом ее альбомного посвящения. Рамки альбома, хранителя тайн, 
этому вполне соответствовали. И в этой связи представляется не лишним вспомнить 
суждения кн. Сергея Волконского о необходимости внимательного отношения к по
добным фамильным документам, которое диктуется как скудостью “наших семей
ных архивов, так и нерадением, с каким предшествовавшие поколения относились к 
бумажному наследию отцов”78. Восстановлению более полной и одухотворенной 
жизни прошедших поколений и способствуют такие, на первый взгляд, малозначи
тельные материалы.

Внешне жизнь Гартунгов была вполне благополучна. В связи с назначением Лео
нида Николаевича управляющим Московским заведением государственного конно
заводства Гартунги переехали в Москву, а спустя два года за отличие по службе суп
руг Марии Александровны был произведен в генерал-майоры. Почти одновременно 
он становится и членом Совета Главного управления коннозаводства и служит под 
началом генерал-адъютанта, генерала от кавалерии Р.Е.Гринвальда.

Неожиданно Л.Н.Гартунг был обвинен в краже долговых обязательств ростовщи
ка В.К.Занфтлебена. 13 октября 1877 г. в зале судебного заседания Московского ок
ружного суда после обвинительного вердикта присяжных заседателей Л.Н.Гартунг 
застрелился. Стенографический отчет по этому делу, опубликованный после смерти 
Л.Н.Гартунга79, передает драматический накал и неожиданность решения Гартунга

__________ для присутствующих в зале. Он застрелился после клятвенного заверения “всемогу-
78 См.: Волконский С. Воспоминания.— М., ЩИМ БОГОМ”  В НеВИНОВНОСТИ СВОеЙ И ПОСЛе О г л а ш е н и я

1 С' 9 прощения оклеветавшим его.
74 Стенографический отчет по делу . . . _

Л.Н.Гартунга / Сост. и над. стенограф а .я Липске- М. А.Гартунг мучительно переживала происходящее,
ров — м., 1878. “Она явилась в суд в шляпе с густой вуалью и села в
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“безбилетных местах, у самой решетки, но, заметив, что все обратили на нее внима
ние”, растерялась и, не дождавшись конца речи мужа, уехала”80. По свидетельству 
Т.А.Кузминской, М.А.Гартунг послужила Л.Н.Толстому прототипом главной герои
ни его романа “Анна Каренина”: “не характером, не жизнью, а наружностью”81. Судьба 
Л.Н.Гартунга опосредованно осмыслена Л.Н.Толстым в образе Феди Протасова (пьеса 
“Живой труп”). В нарочитой акцентировке утверждений Т.А.Кузминской содержит
ся благороднейшая человеческая сущность мемуаристки, далекой от желания нанес
ти какой-либо урон переживаниям тоща ещё живой М.А.Гартунг. Мы же здесь выс
казываем лишь догадку относительно внутрисемейной драмы Гартунгов, на кото
рую было обращено внимание величайшего психолога и художника Л.Толстого. Он 
художнически обследует трагическое жизненное пространство, направляя его в рус
ло романа “Анна Каренина” и драмы “Живой труп”. Изучение архивных материалов 
М.А. и Л.Н.Гартунгов, по-видимому, может дать импульс новым исследованиям.

Два акварельных рисунка: один с изображением строения в кавказском ущелье 
(1849), второй —  казачье поселение (1850), были вырезаны из альбома последним 
владельцем и, обрамленные, висели на стене в квартире его, не только украшая, но и 
невидимыми узами скрепляя с историей. В настоящее время существуют как л. 56 
и 57. Под одним из рисунков сохранилась подпись-автограф Александра Ивановича 
Скрипицина, происходившего из семьи Ярославского губернского предводителя дво
рянства (о жене А.И.Скрипицина мы говорили выше в связи с ее стихотворением 
“Улыбка”). А.И.Скрипицин начал службу майором при Санкт-Петербургском воен
ном генерал-губернаторе, генерале от инфантерии Д.И.Шульгине, а затем в чине под
полковника служил при военном генерал-губернаторе, генерал-лейтенанте П.Н.Иг- 
натове. Он исполнял особые поручения по Кавказу. Пейзажная акварель в альбоме 
Пушкиных была прекрасным напоминанием о Кавказе, где некогда бывал родона
чальник семьи.

Рисунок домика в кавказском ущелье, прямо у горных низин, таинственно мглис
тых и холодных, судя по манере письма, сделан также рукой А.И.Скрипицина.

Н ал. 14 альбома есть записи с детства знакомых поэтических строф:
Вы рано горе испытали.
На ваше юное чело 
Клеймо угрюмое печали 
Совсем безвременно легло. 
Но... вы не унывайте.
И в сиротеющем кругу> 
Надейтесь, веруйте и знайте. 
Что счастие у  вас в долгу!

Эти выписки из поэмы Н.А.Некрасова “Русские женщины” (часть ее —  “Княгиня 
М.Н.Волконская. 1826-1827. Бабушкины записки”), завершенной в 1872 г.82, могли 
быть сделаны лицом, близким к кругу декабриста С.Г.Волконского и его жены 
М.Н.Волконской (урожд. Раевской), дочери героя Отече
ственной войны 1812 года генерала Н.Н.Раевского. Сти
хи эти могли оказаться в альбоме потомков А.С.Пушки
на и до появления их в “Отечественных записках”, не
посредственно от автора. В пору редакторства Н.А.Нек
расова в журнале “Современник” (основан же журнал

Об этом см.: Русанов В.М. Рассказы о 
потомках А.С.Пушкина.— Л., 1992.—
С. 28.

81 См.: Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в 
Ясной Поляне.— М., 1968.— С. 464-465.

1,2 Опубл.: Отечественные записки.— 1873.— 
Т. 206, № 1.
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был А.С.Пушкиным) на его страницах появлялись прежде неопубликованные произ
ведения погибшего поэта. Все это было возможно благодаря стараниям тогда еще 
живой Н.Н.Пушкиной. В гонорарных ведомостях некрасовского “Современника” есть 
многочисленные пометы о том, что произведения Пушкина, первого профессиональ
ного литератора, который никогда не изменял своему вдохновению, но пользовался 
своим правом “продать рукопись”, его вдова приносила в дар читателям, не извлекая 
выгод из того, что осознавалось ею как общественное достояние.

Фактическую основу глубоких размышлений Н.А.Некрасова о русских женщинах 
составили дневниковые записи М.Н.Волконской. Написанные по-французски, они пе
реводились с листа ее сыном, Некрасов же делал необходимые ему записи. Публикация 
поэмы Н.А.Некрасова была адресована молодому поколению, “проказникам-внукам”. 
“Бабушкины записки” щадили молодые души. “Я все рассказала доступное вам // По 
вашим ребяческим летам”. С огромной теплотой вспоминала М.Н.Волконская 
В.Ф.Одоевского, П.А.Вяземского. О братском участии А.С.Пушкина, о его сердечных 
напутствиях ей, уезжающей в Сибирь вслед за осужденным по делу 14 декабря 1825 
года мужем, она вспоминала с огромным теплом. В поэме Некрасова есть замечатель
ный образ лестницы, ведущей вниз. Но героиня поэмы совершает по ней не нисхожде
ние, а восхождение: “Спустили мне лестницу; я поднялась стрелой!” Среди тех, кто, со
вершив преступление, стал героем, Некрасов вслед за Волконской называет С.Г.Вол- 
конского, С.Трубецкого, Муравьева, кн. Оболенского, бр. Борисовых. Поэма Некрасова 
публиковалась в одном номере с щедринскими “Благонамеренными речами”. В ответ 
на вопросы Н.А.Некрасова, поставленные в поэме, в журнале исследовалось обще
ственное мнение, степень политической и социальной индифферентности к решению 
любого вопроса, в том числе женского, “...если бы меня спросили, достигается ли через 
это ...разрешение так называемого женского вопроса, я ответил бы: не знаю, ибо это не 
мое дело”. Степень отстраненности изверившихся людей и благонамеренность их ре
чей пугали Н.А.Некрасова. Напутственные решительные обращения героини некра
совской поэмы к внукам: “Идите, идите!” в альбомной записи отсутствуют. Она начи
нается внушением: “Вы сильны душою” (л. 13). Чистота душ, пыл сердец, гражданская 
позиция вернувшихся из Сибири декабристов имели и своих воспреемников. Так, 
Е.Ф.Юнге, дочь Ф.П.Толстого, приняла кн. С. Волконского как святого: “Я была в во
сторге от его наружности, напоминающей апостола”83. И впоследствии по фотографии 
князя написала образ апостола Марка, под сильным чувством благоговения перед цель
ностью и крепостью его личности. В поэме устами своей героини М.Н.Волконской Не
красов говорит: “Я им завещаю альбом и цветы” и “виды страны той суровой”. Сосед
ство в альбоме Пушкиных рисунка цветка из гербария Восточной Сибири, видов Кав
каза, куда ссылались декабристы и фрагментов из поэмы Н.А.Некрасова подчеркива
ет непрерывность исторической связи.

Семейный альбом Пушкиных — единый историко-культурный пласт, существую
щий в органическом синтезе рукописных заметок, скромных записей, выписок и раз
нообразных рисунков, порою не датированных и не содержащих указаний имени авто
ра. Он откроется перед исследователями для ученых сличений, воссоздания преданий 
и остроумных изысканий истины. Мы надеемся, что профессионально-тонкое прикос-
_______________________  новение к альбому — хранителю материальных и надма-

83 Юнге Е.Ф. Воспоминания.—  С. 324. ТериаЛЬНЫ Х Ценностей —  будет ПЛОДОТВОРНЫМ.



А.ВЛОМОНОСОВ
“ПРЕДЕЛ ВЕЧНОСТИ” 
В.В.РОЗАНОВА
(К 80-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ)

“И сказал Сидящий на престоле: 
се, творю все новое ”.

(Откр.21,5)
Религиозно-философская мысль России подобно испепеленному Фениксу спустя 

три четверти века вновь обретает свои прежние очертания. Сокрытию ее не помогли 
ни замалчивание, ни идеологическая анафема. Возвращаются труды русских мысли
телей, а с ними и загадки их творцов. Едва ли не первым в ряду признанных имен 
следует назвать Василия Васильевича Розанова, в котором даже его современники 
увидели “гениального от рождения мыслителя”1.

Розанов — тема необъятная: глубина озарений его не имела границ. И сам он 
брал темы лишь равные себе и своему дару: религия и революция, священное 
предание и история христианства, иудейство и еврейский вопрос, языческие куль
ты Востока и семья, брак и психология творчества. Не одно поколение исследова
телей билось над определением жанра его творений, но тот все время выскальзы
вал за рамки традиционных литературных канонов. Это и не удивительно. Литера
тор Розанов всем своим существом противостоял “литературности души, литера
турности жизни”. “Как будто этот проклятый Гутенберг облизал своим медным 
языком всех писателей, — писал он, — и все они обездушились “в печати”, 
потеряли лицо, характер”2. И родился жанр Розанова — нечто “без переработки, 
без цели, без преднамерения... Просто, — “душа живет...”, т. е. “жила”, “дохнула”3. 
Его писанием стала сама жизнь, а жизнь превратилась в вечное писание души. 
Писал везде: на извозчике, в лесу, в купальне, в постели... Читателю подносится 
целый ворох бытовых мелочей, даже семейных неурядиц писателя. Жизнь и 
творчество переплелись самым тесным образом. “Литературное и личное до такой 
степени слилось, что для меня не было “литературы...”. Личное перелилось в 
универсальное”4, — признавался сам литератор.

Остановимся на небольшом отрезке жизни писателя — на его пребывании в Сер
гиевом Посаде (осень 1917—зима 1919). В его произведениях этот промежуток вре
мени получил образ “Апокалипсиса нашего времени”. В жизни Розанова это были 
действительно последние времена.

Для писателя они пришли не сразу. Тяжелым ударом 
для В.В. Розанова была смерть его литературного по
кровителя Алексея Сергеевича Суворина (1912). Его 
уход из жизни предрешил исход розановских статей со 
страниц “Нового времени”, теперь уже газеты Бориса 
Суворина. Как позднее вспоминал Э.Ф.Голлербах, био
граф писателя, Розанов частенько сетовал на перемену 
отношений к нему в “Новом времени”. Он не раз видел, 
как Василий Васильевич, сердито перебирая рукописи, 
возмущался: “Вот ничего не печатают, сволочи”5.

1 П.А.Флоренский о В.В.Розанове. Цит. по: 
Спасовский М.М. В.В.Розанов. Личность и 
творчество // Возрождение, Париж.— 1960, 
№ 108.— С. 41

2 Розанов В. Опавшие листья.— СПб., 
1913.— Т. 1.— С. 8.

3 Розанов В. Уединенное.— 2-е изд.— Пг., 
1916.— С. 3.

4 Розанов В. Опавшие листья. Короб. 2.—  
Пг., 1915.— С. 364.

5 Галлербах Э. В.В. Розанов. Жизнь и 
творчество.— Пг., 1922.— С. 83.
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§, За материальными трудностями пришли проблемы морального порядка. Интри
ге ги Мережковских в Религиозно-Философском Обществе нашли свое логическое за- 
* вершение в изгнании из его рядов Розанова. Поводом к тому послужили статьи Роза- 
|  нова в правых газетах по делу Бейлиса (1913-1914). Как вспоминал М.М.Пришвин, 
^  присутствовавший при этом позорном заседании Общества: “Это не просто исклю

чение, это должно быть созидание чего-то похожего на секту. Ведь Мережковский 
этим отсекает любимейшее существо, Розанова”6. Раскаяние З.Н.Гиппиус стало из
вестным лишь спустя 4 года после кончины самого Розанова: “Сколько несправедли
вых слов было сказано, несправедливых и бесцельных, —  как я о них теперь жа
лею”7.

Исключение из Религиозно-Философского Общества поставило Розанова в положе
ние изгоя. Многие друзья отвернулись, а знакомые перестали заходить. Падчерица писа
теля Александра Михайловна Бутягина со скандалом ушла из дома. В гимназиях, где 
обучались его дети, были попытки их притеснения сверстниками, в отместку за отцовс
кие статьи по делу Бейлиса*. Таяли надежды на выздоровление парализованной жены. 
Подступали болезни, подкрадывалась старость.

Осенью 1917 г. В.В.Розанов со своей семьей переехал в Сергиев Посад. 
П.А.Флоренский подыскал им место для жилья —  дачный дом священника Беляева 
на Красюковке. Новые жильцы поселились в этом большом двухэтажном строении, 
где сырость и неустроенность стали их вечными соседями. В двери стучалась 
нужда.

Революция многих сняла с насиженных мест. Кто-то, подобно Розановым, потя
нулся к старой столице, а кто-то и за пределы Отечества. Много позже А.Ремизов 
писал: “А как это хорошо, что так и остались Вы в России. И я знаю, представься вам 
случай —  нет, вы никогда бы не покинули Россию. А ведь Розанов не только фило
соф “превыше самого Нитче!” Розанов —  сотрудник “Нового времени”. И понятно, 
какой шкурный мог быть бы соблазн уехать из России. Ведь, кто же его знает, мало 
ли какие могли бы быть недоразумения. Русскому человеку никогда, может быть, так 
не было необходимо, как в эти вот годы (1917-21) быть в России. Теперь то, да не то. 
Да, много было тягчайшего —  и ведь революция, это не игра, это только в книжках 
легко читается!”9

Туман иллюзий вокруг революции рассеялся быстро. А ведь еще в феврале 
1917 г. Розанов, по словам Голлербаха, “восхищался событиями, уверял, что все бу
дет прекрасно, “вот теперь-то Россия покажет себя” и т.д. В одном письме он гово
рил: “...я разовью большую идеологию революции, и дам ей оправдание, какое самой 
революции и не снилось”10. Спустя же несколько месяцев писатель уже задавался

9 Ремизов А. Кукха. Розановы письма 
(Берлин, 1923 г.).—  2-е изд.—  Нью-Йорк, 
1978.—  С. 64.

" Письма В.В.Розанова к Э.Голлербаху.—  
Берлин, 1922.— С. 123-124.

6 Пришвин о Розанове / Публ. В.Ю.Гришина и 
Л.А.Рязановой.—  Контекст, 1990.—  М.—
С. 166.

7 Гиппиус З.Н. Живые лица.—  Вып. 2.—  
Прага, 1925.—  С. 78.

8 См.: Розанова Т.В. Воспоминания об отце —  
Василии Васильевиче Розанове и всей семье / 
Розанов В.В. Рго е1 сотга.—  СПб., 1995.—
Кн. 1.— С. 71.

10 Голлербах Э. В.В.Розанов...—  С. 88.

мучительным вопросом: “Как все произошло. Россию 
подменили. Вставили на ее место другую свечку. И она 
горит чужим пламенем, чужим огнем, светится не рус
ским светом и по русски не согревает”11. Дым этой “дру
гой свечки” уже не был сладок и приятен. Лишь слабый 
дымок бережно набитой папироски на мгновение воз
вращал прошлое. Но какой ценой это доставалось. 
Страсть курильщика гнала Розанова к трактирам, на вок
зал, туда, где из десятков собранных окурков можно 
было наскрести табаку на одну папироску. “Случалось 
попросить у прохожего папиросу изо рта, чтобы затя
нуться, согреться и горячо поблагодарить. И если бы
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знали люди, как я всегда благодарен'42, — писал он старому другу, священнику 
А.П.Устьинскому. .

Ответ на страшный вопрос о России, принявшей на себя “чужих страстей, чужого 
зла кровоточащие стигматы”, подсказало сердце:

“До какого предела мы должны любить Россию
до истязания; до истязания самой души своей. Мы должны любить все до “наобо

рот нашему мнению”, “убеждению”, голове. Сердце, сердце, вот оно Любовь к роди
не — ЧРЕВНА”... любите русского человека “до социализма”, понимая всю глубину 
“социальной пошлости” и социальной “братство, равенство и свобода”. И вот, неси
те “знамя свободы” эту омерзительную красную тряпку, как любил же ведь Гоголь 
Русь с ее “ведьмами”, с “повытчик кувшинное рыло”, только надписав “моим горь
ким смехом посмеюся...”13.

Отчаяние и надежда притягивали писателя к Москве, к старым и новым друзьям. 
Чаще всего он бывал у книгоиздателя Г.А.Лемана, писателя Н.Н.Русова, у Н.А.Бер- 
дяева, М.О.Гершензона, о. Сергия Булгакова, профессора-искусствоведа А.А.Сидо- 
рова; нередко оставался ночевать у хлебосольных хозяев. Во всех визитах Розанова 
сопровождал литературовед С.Н.Дурылин, москвич особенно близкий ему в эти смут
ные времена. Эта дружба причиняла последнему немало беспокойства. Так, осенью 
1918 г., придя с Дурылиным в Московский Совдеп, Розанов заявил: “Покажите мне 
главу большевиков, Ленина, Троцкого. Я монархист Розанов, и мне ужасно интерес
но, каковы они”. Или в городе он обращался к встречным прохожим с требованием: 
“Да покажите мне какого-нибудь настоящего большевика”14. А ведь была возмож
ность лицезреть настоящего “главу большевиков”: для этого стоило лишь выглянуть 
из окошка своей петроградской квартиры на Шпалерной улице в исторический вечер 
24 октября (7 ноября) 1917 г. и повнимательнее всмотреться в человека с перевязан
ной щекой, удирающего от военного патруля. Шум революционной разборки в ночи 
вполне мог привлечь внимание Розанова.

Конечно же, не большевики манили писателя к Москве. Гораздо сильнее при
тягивали его лекции посадского друга о. Павла Флоренского для “московских 
славянофилов” в Религиозно-Философском Обществе памяти Вл. Соловьева. 
Надо было хлопотать и об издании собственных сочинений. Ни о какой аполо
гии революции для Розанова уже не могло быть и речи. “Апокалипсис нашего 
времени” — такой темой он объединил свои последние произведения, такое же 
название получила его последняя книга. Издание финансировал владелец книж
ного магазина в Сергиевом Посаде Михаил Савельевич Елов. Благодаря его нео
ценимой помощи свет увидели 10 выпусков розановского “Апокалипсиса”, хотя 
новая цензура оказалась немногим мягче прежней. Поддержал писателя и Виктор 
Ховин, предоставивший место его “Последним листьям” в своем библиографичес
ком журнале “Книжный угол” (1918-1919).

“Апокалипсис” явился продолжением “Опавших листьев”, но уже “на одну оп
ределенную тему, — инсуррекция против христиан- ________________________
ства”15. И уже в первом выпуске своего нового сочине
ния Розанов открыл мотив, побудивший к его написа
нию: “Нет сомнения, что глубокий фундамент всего 
теперь происходящего заключается в том, что в евро
пейском (всем, — и в  том числе русском) человечестве 
образовались колоссальные пустоты от былого хрис
тианства, и в эти пустоты проваливается все: троны,
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12 Розанов В.В. Письма 1917-1919 годов/Публ. 
Евг. Ивановой и Т.Померанской // Лит. учеба.— 
М., 1990.— № 1.— С. 77.

13 Розанов В.В. Письма к Э.Ф.Голлербаху.
ОР РНБ. Ф. 207. Ед. хр. 74. Л. 62.

14 Голлербах Э. О “двуликом”// Вести, лит.— 
1919.— № 8.— С. 13.

15 Письма В.В.Розанова к Э. Голлербаху...— 
С. 53.
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|  классы, сословия, труд, богатства. Все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но всё 
^  это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания”16. Хри- 
~ стианство не предупредило ни войны, ни бесхлебицы, оказалось бессильным “ус- 
|  троить жизнь человеческую, — дать “земную жизнь”17. Об этом же Розанов писал 
б и Голлербаху: “И весь Христос — только красноречие и красноречием кончится. 

“Он — страдалец”, вот видите ли — поддел человечество на страдания. В сущно
сти бесконечно (и тайно) пролив страдания на голову несчастного человечества. О 
подождите: Христос победил именно красноречием: но я утроюсь, стану также крас
норечив и побежду Христа.

Верно! Верно! Верно!”18
Для Розанова связь апокалипсических пророчеств с окружавшими его события

ми была бесспорной: “Будет все новое” (Апокалипсис). Вот — оно и настало. При
шли солдатушки-ребятушки... Расколотили царство и начали опять эпоху средних 
веков. “Все — новое и сначала”19.

Немало горьких слов было обращено Розановым и в адрес русской классической 
литературы. Даже трудно назвать кого-либо, кто столь же негативно оценивал ее роль 
в судьбе России: “Собственно никакого сомнения, что Россию убила литература. Из 
слагающихся “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхожде
ния”20. В писаниях властителей дум русской интеллигенции виделась Розанову еще 
одна причина “пустоты души” и нигилизма творцов новой эпохи: “После того, как 
были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова (“Обломов”), администрация у Щед
рина (“Господа Ташкентцы”) и история (“История одного города”), купцы у Остро
вского, духовенство у Лескова (“Мелочи архиерейской жизни”) и, наконец, вот самая 
семья у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, 
песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция”21.

В ином свете на фоне русской революции предстал для писателя и Гоголь. Он 
виделся ему не только “русским обличителем, а европейским” судьею надо всей ци
вилизацией. “Революция нам показала... дядю Митяя и дядю Миняя”, и пахнущего 
Петрушку, и догадливого Селифана. Вообще — только Революция, и впервые рево
люция оправдала Гоголя”22.

Такие “открытия”, безусловно, не могли остаться незамеченными. Московским 
неохристианам (Московское Религиозно-Философское Общество и новоселовское 
Общество ищущих христианского просвещения) розановская “инсуррекция против 
христианства” нанесла ощутимый удар. В.В.Розанов отмечал это в одном из писем 
А.А.Измайлову: “А от меня, кроме одного Флоренского и С.Н.Дурылина, отверну
лись, т.е. перестали вовсе здороваться, все “московские славянофилы” из-за
-----------------------------------  “Апокал[ипсиса]”2-\

Потеря друзей и единомышленников была не самой 
тяжелой. В 1918 г. нужда уже казалась Розанову беспрос
ветной, “...страхи и тоска самоубийства уже мелькали, 
давили”24. Крик отчаяния вылился на страницы “Апо
калипсиса”. В 6-7-м выпусках появилось его обраще
ние “К читателю, если он друг”: “Устал. Не могу. 2-3 
горсти крупы, пять круто испеченных яиц может часто 
спасти день мой... Сохрани, читатель, своего писателя, 
и что-то завершающее мне брезжится в последних днях 
моей жизни. В.Р.Сергиев Посад, Московск. губ., Кра- 
сюковка, Полевая ул„ дом свящ. Беляева” 25.

|(> Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени / 
Публ. А.Н.Николюкина // Лит. обозрение.— М„ 
1990.— №1.— С. 88.

17 Там же.— С. 91.
1К ОР РНБ. Ф. 207. Ед. хр. 74. Л. 40.
19 Розанов В.В. Из последних листьев 

(“Тени”) // Континент.— 1976.— № 7.— С. 285.
20 Розанов В.В. Апокалипсис...— С. 103.
21 Розанов В.В. Таинственные соотношения // 

Книж. угол.— Пг., 1918.— № 4.— С. 9.
22 Розанов В.В. Гоголь и Петрарка // Там 

же.— № 3.— С. 9.
23 ИРЛИ. Ф.115. Оп. 3. Ед. хр. 280. Л. 62.
24 Розанов В.В. Апокалипсис...— С. 103.
25 Там же.
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Страшные признания услышали немногие. Этот сдвоенный выпуск “Апокалип- |  
сиса”, едва увидев свет, был немедленно конфискован. |

Мольба о помощи составила главный мотив и в письмах писателя. В своих пись- 
0̂5

мах Розанов ко всем знакомым обращался с равной степенью откровенности и дове- аз а4 
рительности, независимо от того, к какому политическому лагерю принадлежали его |  5 
корреспонденты. § |  «

“Зябну. Голодно. Дров чуть-чуть. Таня готовит обед. В дому только несколько |  § |  
копеек. Ужас...Продуктов вне базара (среда, пятница, воскресенье) никаких. И в до-  ̂ |  ? 
вершение (убийства) душевного сделалось “недержание мочи и кала” .
Ужас. Ужас”. (Из письма П.П.Перцову от 17(4). 09.1918)26. ^  ^

“Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена и дров 
нету; дочки смотрят на последний кусочек сахару около холодного самовара; жена 
лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза, 10, 
и я глупый...” (Из письма А.М.Горькому)27.

“Помогите, пощадите, соберите помощь, подписку. Нет сил, качка воды, ношение 
1/2 ведрами...Голодно. Холодно. Кто-то добрый человек, разговорясь со мною в бане, 
сказал: “Василий Васильевич, по портрету Бакста — у Вас остались только глаза”.
Я заплакал, перекрестил его и поцеловав сказал — “Никто не хочет помнить”. (Из 
письма М.О.Гершензону)28.

“Болею склерозом головного мозга, содержащего в себе непрерывную угрозу не
рвного удара и смерти, по приговору врачей Карпинского, Шернваля и Жихарева”.
(Из письма в Академию наук.)29

Единственной надеждой оставалась для Розанова его работа: не физически изну
ряющее для истощенного голодом старца перетаскивание воды и дров, а писатель
ство, его вечное “выговаривание себя” миру. “Не дай погибнуть. Дай 
писать, — молил он А.Измайлова... — Помогайте. Все забудьте. Себя забудьте. Одна 
мысль — сотрудничать у Пропера, забыв всех этих прщалыг Сувориных”30. Друг 
В.В.Розанова А.Измайлов вел в “Биржевых новостях” Проппера отдел литератур
ной критики. В этих письмах к А.Измайлову всплывает еще один проклятый для 
Розанова вопрос — иудейство. Нужда заставила пересмотреть взгляды на многие 
вещи. В сыром и холодном посадском доме на него с тревогой и надеждой смотрели 
парализованная жена и больные дочери. Не выходил из головы единственный сын 
Васенька, скончавшийся от воспаления легких во время поездки за продуктами на 
Украину. Вещи, на которые была потрачена жизнь, рассыпались в прах. Огромней
шая нумизматическая коллекция Розанова, превышавшая собрания великих князей, 
пришла в полную негодность при транспортировке; три золотых, с которыми он ни
когда не расставался и по нескольку раз в день любовался ими, были украдены у 
писателя на московском вокзале. Уникальная библиотека и редкая мебель шли в об
мен на хлеб насущный.

И вот, когда даже вчерашние друзья-славянофилы перестали здороваться, при
шлось обратиться к своим недавним врагам, издателям-евреям. Розанов страстно 
убеждал Измайлова обратиться к издателю “Биржевых ведомостей”:

“ П Р О П Е Р У
выслать Розанову целую тысячу рублей аванса в счет 
будущего сотрудничества в “Биржевых Ведомостях”, 
для коего никаких теперь препятствий нет ввиду це
лого апокалиптического переворота прежде всего со- 
вершающегося-то в моей душе”, и здесь же “господи,

26 Розанов В.В. Письма 1917-1919 годов...—
С. 82.

27 РГАЛИ. Ф. 419. Оп.1. Ед. хр. 269. Л. 1-2.
28 ОР РГБ. Ф. 746. К. 40. Ед. хр. 57. Л. 14.
29 Измайлов А. “Что делается в литературе”// 

Вести, лит.— 1919.— № 3.— С. 4.
30 ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 280. Л. 63, 61.
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ведь я могу и мяса попробовать, яичек купить теперь: что ему стоит целому Про
перу...” Добиться от Проппера так ничего и не удалось. В этом же письме Розанов 
пишет, что отдал распоряжение управляющему книжным магазином и складом 
“Нового времени” Сосницкому “об уничтожении всех моих книг враждебных про
тив евреев и написанных в связи с процесс. Бейлиса”31 (“Обонятельное и осязатель
ное отношение евреев к крови”. СПб., 1914, “Ангел Иеговы у евреев (Истоки Из
раиля)”. СПб., 1914, “В соседстве Содома (Истоки Израиля)”. СПб., 1914, “Европа 
и евреи”, СПб., 1914).

Уже перед смертью, набросав план своего 50-томного собрания сочинений, Роза
нов предполагал выпустить несколько томов, посвященных теме иудейства, выделив 
при этом два раздела: статьи с положительным отношением и статьи с отрицатель
ным отношением32. Так что представляется ошибочным считать, будто уничтожение 
книг с отрицательным отношением — это окончательное отречение писателя от сво
их противоречивых произведений.

Находясь уже на смертном одре, Розанов “твердил много раз, что он ни от чего 
не отрекается” 33. Отношение к иудейству остается одной из сложнейших розанов- 
ских антиномий, требующих специального изучения. Отправным пунктом в этом 
могло бы послужить его собственное признание в одной из последних книг: 
“...евреи притягивали лишь временно, — и, как я потом догадывался, они притя
гивали меня отсветом, какой на них упал от Египта. Корень всего — Египет. Он дал 
человечеству первую религию Отечества, религию Отца миров и Матери миров... 
научил человечество молитве”34. Именно ветхозаветные времена с их чревными 
культами притягивали внимание писателя к иудейству. Розанов с любопытством 
приглядывался к окружавшим его евреям, тщетно пытаясь отыскать следы свято
сти библейских праотцев, “утерших сопли пресловутому европейскому человече
ству и всунувших ему в руки молитвенник: “на, болван, помолись”35. Но видел 
вокруг лишь обиженного Нахамкиса, лишенного права быть “благородным рус
ским гражданином Стекловым”, и приват-доцента Венгерова, который “отметая все 
еврейское стал просто “русским либералом”36, и “хорошо застегнутого”37 Гершензо- 
на, украшающего и без того прекрасный фасад здания классической русской 
литературы, и т.п.

Ревнуя своих жалких современников ко временам священных библейских пат
риархов, Розанов объявил себя “настоящим и воистину еврейским пророком”38. 
Примечательны слова его последней книги об Откровении Иоанна: “Апокалипсис

------------------------------------ требует, зовет и велит новую религию”39. Начала ее
виделись Розанову в священных тайнах пола, дарую
щих миру его вечность. Для древних — это была обы
денность, для современников писателя — мир неясно
го и нерешенного.

В числе множества “содержательных, вдохновен
ных, пламенеющих писем” последних месяцев жизни 
писателя письма к Э.Голлербаху стоят как бы особня
ком. Их выделяет глубокий исповедальный мотив, 
ощущение близости конца придает неоценимо искрен
ний оттенок его “выговариванию себя”. Немалое мес
то в них отдано и теме вечности в языческих верова
ниях Египта. “О, вот тайны мира, тайны МОРАЛЬНО-

31 ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 280. Л. 68.
32 См.: Николюкин А.Н. Последняя книга

B. В.Розанова. Из судеб русской интеллигенции в 
послереволюционные годы // Лит. обозрение.— 
М., 1990.— № 1.— С. 86.

33 Палиевский П.В. Флоренский и Розанов // 
Лит. учеба.— М., 1989.—  № 1.— С. 115.

34 Розанов В.В. Из восточных мотивов.—  Пг., 
1916.— С. 7.

35 Розанов В.В. Апокалипсис...— С. 100.
36 ОР РГБ. Ф. 746. К. 40. Ед. хр. 57. Л. 23.
37 Ггршензон М.О. Грибоедове кая Москва.

ПЛ.Чаадаев. Очерки прошлого.—  М., 1989.—
C. 17.

38 ИРЛИ. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 280. Л. 76.
38 Розанов В.В. Апокалипсис...—  С. 91.
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ГО “воскресения”, с коим совпадает ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ, КОСМОГОНИЧЕС
КОЕ воскресение. Египет, Египет... как страшны твои тайны. Зову тебя, зову... 
умерло ЗЕРНО, и дало РОСТОК “САМ-ШЕСТ” <...> Душа ГДЕ она? В ПРЕИС
ПОДНЕЙ. Объяснение Преисподней. “Душа русская в революции”. Где? Нет ее? 
<.. > “После Гоголя и Щедрина — Розанов с ЕГО МОЛИТВОЮ”. Ах, так вот где 
СУТЬ... Когда зерно сгнило <...> становится безматериальная МОЛИТВА <...> А я 
то скорблю, как в МОГИЛЕ. А эта могила и есть МОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ”40.

Росток египетского зерна не был для изможденного писателя последней соло
минкой утопающего. Для Розанова это было то самое “все новое”, предреченное 
библейским Апокалипсисом христианскому миру. И если внимательно прочесть 
его ироничное предсмертное обращение к московским евреям, то может показать
ся, что он и не собирался оставлять сей мир. Он просил о передаче “в вечное 
(выделено мною. — А.Л.) пользование моему роду-племени Розановых честною 
фермою в пять десятин хорошей земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку и 
лошадь, и чтобы я ел вечную сметану, яйца, творог, всякие сласти и честную 
фаршированную щуку”41. По представлениям древних египтян, человек не умирает, 
а нисходит во гроб для того, чтобы снова восстать. Если вспомнить их культовые 
приношения в ходе регулярных посещений усопших родственников в их “домах 
вечности”, возможно, это что-то объяснит в странной просьбе.

Каждый умерший отождествлялся в “Текстах саркофагов” с богом умирающей и 
воскресающей природы Осирисом. В последние дни своей жизни Розанов диктовал 
Флоренскому тексты “в египетском духе на тему о переходе в вечность и об обоже
ствлении усопшего: “Я — Осирис и т. д.”42.

Впрочем, эта тема была далеко не главной в его последних посланиях. Письма, 
записанные под диктовку больного отца Надеждой Васильевной Розановой, напоми
нают скорее христианское прощание с миром.

После одной из бань, столь любимых писателем, сколь и вредных при его здо
ровье, В.В. Розанова разбил паралич. Последние месяцы он уже не вставал. Со 
страниц его завершающих работ веяло теплом культа животворящего солнца, а 
самого Розанова угнетал мертвенный холод. “Всего лучше сравнить состояние моего 
тела с черными водами Стикса, — писал он Горькому, — ...представьте себе ледя
ную воду наполняющую Ваше тело. Никаких сил выдержать, а держаться прихо
дится! Вот сейчас лежу, как лед мертвый, как лед трупный”43.

К Горькому неоднократно обращались и друзья больного, но выделенная по
мощь уже не могла вернуть угасающее тепло ни ему самому, ни семейному очагу. 
Розанов, всю жизнь посвятивший сотворению культа семьи, замерзал у остывшего 
культового очага. Лучинки, дающие свет и тепло, представлялись писателю изощ
ренными орудиями пытки, вошедшими в его изнуренное тело, “где каждая пред
ставляется трущею и раздражающею остальные”44.

Помогали многие. Помимо денег А.М.Горького, высланных Розанову
М.О.Гершензоном, пришли деньги от А.П.Устьинского -----------------------------------
и Мережковских. А.А.Измайлов и Н.А.Котляревский 
выхлопотали для больного писателя пособие В 100 руб
лей через Постоянную комиссию пособий нуждающим
ся литераторам при Академии наук. Но этих средств явно 
не хватало. Быт Розановых был лишь сколком с бытия 
всей русской интеллигенции в страшные годы лихолетья.

40 ОР РНБ. Ф. 207. Ед. хр. 74. Л. 62.
41 Розанов В.В. Письма 1917-1919 годов...— 

С. 84.
42 Палиевский П.В. Флоренский и Роза

нов...— С. 115.
43 Розанов В.В. Письма 1917-1919 годов...- 

С. 87.
44 Там же. — С. 83.

А.
 В

.Л
ом

он
ос

ов
“П

ре
де

л 
ве

чн
ос

т
и 

”
 В

.В
.Р

оз
ан

ов
а



62 Записки отдела рукописей

§, Последние письма Розанова отличает глубокий покаянный мотив. Десятки имен 
'З содержат эти немногие послания — и для каждого нашлось у писателя ласковое сло- 
* во утешения. Розанов прощался с миром.
|  Д.С. и З.Н.Мережковским и Д.В.Философову: “Спасибо дорогим, милым, за лю-
<5 бовь, за привязанность, сострадания” (дек. 1918).

Из письма к друзьям: “...ни на кого ни за что не имею дурного, всех только ува
жаю и чту” (17 янв. 1919).

Н.Э.Макаренко: “...миру поклон, глубокое завещание никаких страданий и нико
му никакого огорчения.

Вот кажется все!
Васька дурак Розанов ’’45
(20 янв. 1919)

В последние дни жизни В.В.Розанова окружали самые близкие друзья: о. Павел 
Флоренский, Ю.А. и С.В. Олсуфьевы, С.Н.Дурылин, а также жена Варвара Дмитри
евна и дочери писателя Татьяна и Надежда.

Приведем отрывок из “Воспоминаний” старшей дочери, Татьяны Васильевны 
Розановой, описывающей последние часы писателя: “В ночь с 22-го на 
23 января 1919 года старого стиля — 5-го февраля н<ового> с<тиля> — отцу стало 
совсем плохо. Надя осталась с ним ночевать и прилегла рядом. Я вошла в его 
комнату и увидела, что у него уже закатились глаза. Тогда я сказала Наде : “Беги за 
священником”. Надя побежала к Флоренским, но не могла к ним достучаться; тогда 
она побежала в Рождественский переулок к отцу Александру. Он тотчас же при
шел, но отец уже говорить не мог, и ему дали глухую исповедь и причастили. Это 
была среда.

Рано утром в четверг пришли П.А.Флоренский, Софья Владимировна 
Олсуфьева и С.Н.Дурылин. Мама, Надя и я, а также все остальные стояли у 
папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки преп. Сергия плат и 
положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья 
Владимировна стала на колени и начала читать отходную молитву, в это время отец 
как-то зажмурился и горько улыбнулся — точно видел смерть и испытал что-то 
горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная 
улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около двенадцати часов 
дня, четверг, 23 января с<тарого> стиля. Павел Александрович Флоренский вто
рично прочитал отходную молитву, в третий раз — я.

Мы молча стояли у его постели и смотрели на его лицо.
Отпевать его повезли в приходскую церковь Михаила Архангела, близ нашего

дома <...>
Хлопоты по похоронам взяла на себя Софья Владимировна Олсуфьева, она 

достала разрешение похоронить его на Черниговском кладбище, среди могил 
монахов монастыря, рядом с могилой Константина Леонтьева, близкого по духу 
друга моего отца.

Отвезли отца на дровнях, покрытых елочками, на Черниговский скит. Там встре
тила его монашеская братия с колокольным звоном”46. 
Похороны во многом совпали с желаниями самого пи
сателя, высказанными еще задолго до описанных собы
тий в письме к А. А.Измайлову: “Чувствуя, что время ско
ро подыхать, заворачиваю оглобли (литер.) к попам. Они 
будут отпевать. И как Вы меня переживете, то вот

45 Розанов В.В. Письма 1917-1919 ...—
С. 84-86.

46 Розанова ТВ. Воспоминания об отие моем 
В.В. Розанове и о нашей семье. 1904-1969.— 
2-я ред.— Загорск, 1971.— ОР РГБ. Ф. 249.
К. 10. Ед.хр. 2. Л. 110-111.
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просьба (на случай), чтобы ни венков, ни проводов (особ, литературных), а чтобы |  
все тихо, безмолвно и уединенно (и чтоб ни одной речи на могиле: выскочу из моги- |  
лы и буду драться).

А чтобы дроги, плохонький гробик, и плетутся сзади 2-3 старушки да мои де- а* а4 
тишки, да хоть Вы, но при условии сокрытия, что Вы — литератор. |  5

Так: “все по-русски”. Ну ее к черту иноземщину”47. о |  *
Одной из сложнейших розановских антиномий остается его отношение к христи- |  I |

анству. Даже смерть писателя, казалось бы не вызывавшая сомнений у близких в его § 1 1
возвращении в лоно церкви Христовой, оставила о себе разноречивые толки. Моло- «з ^  *
дые поклонники Розанова Э.Голлербах и В.Ховин отстаивали приверженность писа- ^ ^
теля Христу. “Предсмертные дни В[асилия] Васильевича], — писал Голлербах, — 
были сплошной осанной Христу. “Обнимитесь все, все”, — говорил он, — “поцелу
емся” во имя воскресшего Христа! Христос воскресе!”48. Д.С.Дарский утверждал, 
что “Розанов не только уверовал, но и отрекся. Отрекся от своего отступничества, от 
богохуления, от того мирового “открытия”, какое он сделал о Христе”49. Согласно же 
словам очевидца последних мгновений жизни Розанова о. Павла Флоренского, тот 
“твердил много раз, что он ни от чего не отрекается, что размножение есть величай
шая тайна жизни; но принял, как-то и Христа”50. То же недоумение мы встречаем и в 
письме Д.С.Мережковского к дочери Розанова Надежде Васильевне: “Вы пишете, 
что В.В. в смерти “ни от чего не отрекся из того, что утверждал в жизни” и, следова
тельно, правда его жизни совпала с правдой смерти <...> Православие, историческое 
христианство — все или не все? Вот вопрос. Жизнь В.В. утверждает: “нет, не все”; 
смерть его как будто утверждает: “да, все” 51.

Нет — не все: отречение означало бы для Розанова измену тому “вечному”, кото
рое он мучительно искал в каждом мгновении земного быта. “Каждая моя строка
есть священное писание” — в этом, пожалуй, весь Розанов.

Отречения от него требовали в течение всей его литературной жизни, начиная с 
первых сборников о русской школе и до последних книг о Русской Церкви. Нескон
чаемые цензурные разбирательства, газетные и семейные скандалы были вечными 
спутниками его произведений. Святейший Синод с 1911 г. вел дело о предании Роза
нова анафеме за его сочинения. Прекращено оно было в июне 1917-го уже в круго
верти революции. И уже на смертном одре писатель отклонял просьбы самых близ
ких. “Папа, — уговаривала его старшая дочь, — может быть, ты отказался бы от 
своих книг “Темный лик” и “Люди лунного света”? Но он ответил, что нет, он счита
ет, что в этих книгах что-то есть верное, < несмотря на то, что он был настроен 
последнее время по-христиански и казался верным сыном православной церкви>”52. 
Последние строки (о настрое отца) Татьяна Васильевна вычеркнула в окончательной 
редакции своих Воспоминаний. Родная дочь писателя, проведшая с ним последние 
месяцы его жизни не взяла на себя смелость назвать отца ортодоксом. Прислушаемся 
и к словам П.А.Флоренского — друга, перед которым 
Розанов преклонялся: “Существо его Богоборческое... 
ибо тайная его мысль — вечно жить, и иначе он не вос
принимает мира. Вас<илий> Вас<ильевич> есть такой 
шарик, который можете придавливать — он выскольз
нет, но который не войдет в состав целого мира: он сам

47 Письма В.В.Розанова к А.А.Измайлову...—
Л. 59.

4И Голлербах Э. О “двуликом”...— С. 13.
44 Дарский Д.С. Опять на Родине: К 50-летию 

со дня смерти В.В.Розанова // Вести. ВСХД.— 
Париж; Нью-Йорк, 1969,— № 94.— С. 147.

50 Палиевский П.В. Флоренский и Роза-
ПО себе...”53

Вряд ли можно обвинять Розанова в гордыне и лу
кавстве, ведь он пророчествовал о вечных тайнах рода

нов...— С. 115.
51 ОР РГБ. Ф. 249. К. 8. Ед. хр. 22. Л. 1-2.
52 Розанова Г.В. Воспоминания...— Л. 111.
51 Розанов В.В. Письма 1917-1919...— С. 88.



64 Записки отдела рукописей

§. человеческого — о любви и смерти, о священном таинстве брака. Его творения “ни 
|  для кому”54 виделись самому автору как “предел вечности9953, дойдя до которого все 
* ноуменальные истины рассыпались в неразрешимых антиномиях и представали в 
I виде парадоксов.
б

“Ненужно “примирения”
О, не нужно.
Никогда.
Пусть все кипит в противоречиях. Безумно люблю кипение. 
Мировой котел. Сплавляй “Берегись, прохожий ”.
Берегись. Ошпарят “Погубишь душу свою ”.
Но где гибель —  и рождение.
Из котла вырастают цветы. Детишки. Идеи.
И  опять попадают в котел, чтобы “жатвы ” было больше 
(строчка неразборчива)
И  кипит.

54 Розанов В.В. Уединенное.—  2-е изд.—  Пг., 
1916.— С. 4.

53 Гтляербах Э. Письма В.В.Розанова...—
С. 55.

36 Розанов В.В. Избранное.—  Мюнхен, 1970.— 
С. 429.

И  родит.
Это —  лоно мира. Куда же тут Гегель со своим “синтезом ”. 
Привел в Берлинскую полицию.
Розанов говорит ему:
НЕ-ХО-ЧУ”.

(В.В. Розанов. Из “Мимолетного”)56

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОСЛЕДН И Й  П РИ Ж И ЗН Е Н Н Ы Й  АВТОГРАФ В.В.РОЗАНОВА

Лидочке Хохловой ! <Январь 1919 г.>
Милая, дорогая Лидочка! С каким невыразимым счастьем я скушал сейчас после

дний кусочек чудного белого с маслом хлебца, присланный Вами из Москвы в декаб
ре и спасибо Вашей милой сестрице.

И хочу, чтобы где будет сказано о Розанове последних дней, не было забыто и об 
этом кусочке хлебца и об этом кусочке масла.

Спасибо милая. И родителям вашим спасибо. Спасибо благородный дом.

В. Розанов. 
Эту записку сохраните К

Примечание<Надежды Васильевны Розановой>.
“Лидочка Хохлова” подруга младшей дочери Надежды Васильевны Розановой. 

Встретив ее в Москве по дороге на службу и узнав о болезни отца она тут же отдала 
ей свой завтрак, состоящий из белого хлеба с маслом. Отец был тронут до глубины 
души этим порывом сострадания и тут же написал ей записочку, хотя рука едва ему 
повиновалась уже.

Н. Розанова-Верещагина2.
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ААЛуш кина, внучка поэта. 1940-е годы. 
Фотография из архива Г. А.Галина
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Письмо А А  Лушкиной М.И.Беспаловой-Поповой. 
1940-е годы



ААЛуишт, сын поэта
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«Улыбка» — стихотворное посвящение 
МЛЛушкиной-Гартунг. 1850-е годы
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В ЗЗ озан ов с дочерью Татьяной. 1911г. 
Ф. 249, к. 10, ед. хр. 22, л. 2
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В.В.Розанов с дочерью Верой. 1913г. 
Ф. 249, к. 10, ед. хр. 22, л. 3



Василий Розанов, сын писателя. 1917-1918 гг. 
Ф. 249, к. 10, ед. хр. 29, л. 2
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Письмо В.В.Розанова к ЛДХохловой 
от 5 февраля 1919г.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМ О В.В.РОЗАНОВА А.М.ГОРБКОМУ3

21 января <1919>.
Дорогой, милый Алексей Максимович!

Несказанно благодарю Вас за себя и за всю семью свою.
Без Вас, Вашей помощи она бы погибла. 4.000 руб. это не кое-что! Благородному 

Гершензону тоже глубокая благодарность за его посредничество4, хлопоты и вообще 
теплое внимание! Сейчас всего больше я устал, состояние здоровья моего крайне 
слабо и кажется безнадежно. Странное чувство и ощущение: прежде всего потеря 
плана тела, я не знаю, не понимаю, как я себя чувствую, какая-то изломанность всего 
тела, раздробленность его. Всего лучше сравнить состояние моего тела с черными 
водами Стикса, оно наполняется холодной водой, с самой ночи. Это состояние невы
носимое, представьте себе ледяную воду наполняющую Ваше тело. Никаких сил 
выдержать, а держаться приходится!

Вот сейчас лежу, как лед мертвый, как лед трупный! Много думаю о Вас и Ва
шей судьбе. Какая она действительно “горькая”, но и действительно славная, зна
менитая. И дай Вам Бог еще успеха и успеха большого. Вы вполне его заслужили. 
Ваша Мальва и Ваш барон составляют и уже составили эпоху. Так это и знайте!

Ну еще Максимушка, дорогой, прощай и не огорчайся, если в чем и обидел. 
Помнишь было неладно с Кожемякой5? Зато “Мальва” превосходно вышла и 
особенно изумительно барон.

Это кажется лучше всего.
Прощай, не забывай меня, помни меня!

В.Розанов.

I 
8

?!
I I

ПОСЛЕДНИЕ Д Н И  В.В.РОЗАНОВА В ЗАПИСЯХ ЕГО ДО ЧЕРЕЙ

<Н.В.Розанова — А.М.Горькому. > <3има 1919 г. >
Глубокоуважаемый Алексей Максимович!6

Глубокое, глубокое спасибо Вам, за то исключительное внимание и заботы к 
отцу моему, которое Вы проявили в этот тяжелый год.

Ваша помощь была огромной поддержкой в эти трудные дни. Спасибо Вам 
большое. Отцу моему очень плохо; доктор говорит, что года он не проживет. 
Слишком истощен организм — он все слабеет и слабеет. Теперь и правая часть 
(парализована левая) почти недвижна, он почти не видит, говорит с трудом. Удар 
по мнению доктора повторился и повторяется. Кровоизлиянье происходит как 
назло, в узком перешейке, близ мозжечка. Рассудок, благодаря тому, что мозго
вая кора не участвует в общем поражении все время был изумительно ясен и 
только последние дни немного омрачился. Д-р сказал, что одно, что может спа
сти его, восстановить его силы — усиленное питание, которое при настоящем 
положении почти невозможно.

По просьбе отца моего пишу Вам письмо под его диктовку, пишу слово в слово, 
как он мне говорит. Еще раз приношу глубочайшую благодарность от имени всей 
семьи, за все, что Вы сделали для моего больного отца.

Уважающая и благодарная 
Н.Розанова.

Сергиев Посад. Мос. губ. 
Красюковка. Полевая ул. д. Беляева
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ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДНИХ МИНУТ И СМЕРТИ 
В.В.РОЗАНОВА, НАПИСАННОЕ СТАРШЕЙ ДОЧЕРЬЮ 
ТАТЬЯНОЙ В 1947 г. 24 МАЯ С<ТАРОГО> /С<ТИЛЯ>. 
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ И СОХРАНИВШИМСЯ 
ПИСЬМАМ ОТ ТОГО ВРЕМЕНИ

1947 г. 24 мая с /с.

В 1919 г. 23 января, по старому стилю, в среду, скончался отец —  тихо, мирно. 
Около него находилась мама, сестра Надя, я, Софья Владимировна Олсуфьева и Сер
гей Николаевич Дурылин7. Олсуфьева 4-ый раз начала читать отходную молитву, когда 
отец отошел в вечность —  без агонии, покойно; под покровом, взятым с мощей пре
подобного Сергия.

Отец сознавал, что уходит из этого мира —  простился со всеми. За четыре дня 
до смерти он, вдруг, сказал маме и сестре Наде: “Христос Воскресе” —  “Воистину 
Воскресе”, поцелуемся, обнимемся все, все, все!” И сестру Надю просил написать 
всем близким друзьям письма, под его диктовку, что она и исполнила. Вспомнил 
падчерицу Александру М ихайловну Бутягину, ее друга —  Наталью Аркадьевну 
Вальман с любовью. Особенно много вспоминал о сестре Вере8. Написал нежное 
письмо сестре Варе9, говорил: “Жаль мне Васю, я много виноват в его смерти”10.

В течении своей болезни, Бог привел его 4 раза принять святые тайны. Вот 
как это произошло. Отец 20 лет не говел. С ним об этом говорила Софья Влади
мировна Олсуфьева и предлагала позвать отца Павла Милославина, священни
ка Приходской, Рождественской церкви. Отец дал согласие —  этот батюшка 
нравился ему, он служил панихиду на 20-ый день, по кончине брата Васи, в Рож
дественской церкви. И я помню, как отец тогда подходил к нему, жал руку и 
благодарил его за теплую и сердечную службу.

Отец Павел пришел на зов. Отец сам, первый, заговорил с ним и просил его 
исповедовать, причастить и соборовать. При соборовании встал с постели, на коле
ни, держа в руках зажженную свечу и горячо молился. Мы были потрясены — 
4 месяца уже отец не вставал в постели. После соборования ему стало легче11.

За 2 недели до смерти отец дважды исповедовался и причащался, но уже у 
другого священника —  отца Александра Константиновского, настоятеля того 
же Рождественского прихода, так захотел сам настоятель. Перед смертью отец 
исповедовался и причастился в 6 1/2 ч. утра у того же священника отца Александра, 
а умер в 12 1/2 ч. дня.

Исполнились слова Софьи Владимировны Олсуфьевой. Она меня всегда уте
шала и говорила, что Бог приведет отца к себе и даст ему умереть Христианской 
Кончиной. Помню как-то раз, в утешение, она мне прислала икону Божией Ма
тери, именуемой “Утоли моя печали”. Эту иконку впоследствии мы положили с 
ним в гроб и 25 января его хоронили в день празднования этой иконы.

При жизни, последнее время, Софья Владимировна много беседовала с отцом о 
церкви. Раз, возвратившись из лесу, она передавала мне слова отца о “Херувимской”, 
что они были настолько тонко и художественно им выражены, что она не решается 
своими словами передать их смысл и всю глубину этих мыслей “Василия Васильеви
ча”, так говорила она.

В 1919 г. 23 января, в 12 1/2 дня не стало отца.
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Еще вечером, накануне, он почувствовал себя плохо, я ходила за доктором; ночью |

сестра Надя прилета около него. Он изредка то стонал, то затихал; правая сторона |  
тела его была парализована — он мерз и лежал под меховой шубой, все тело у него 5
ныло. Я не спала и все прислушивалась... Подхожу, целую его, а лицо у него холод- ^  ^
ное, холодное. Я замерла. В семье, на тазах, было первое умирание близкого челове- |  |  
ка. Было и страшно и больно и ужасно жалко и я не знала, что это конец, или еще 
нет? Я просила сестру Надю идти скорее за священником, а затем за Олсуфьевой и 
Флоренским. Через 1/2 ч. пришел отец Александр Константиновский. Папа его уз
нал, кратко исповедовался и причастился с трудом, ему было трудно уже глотать; 
говорить он уже не мог и ему дали глухую исповедь. Священник — отец Александр 
прочитал отходную.

Пришел отец Павел Флоренский, вновь стал читать отходную молитву, и 
отец, который до того времени стонал — затих. Флоренский просидел у постели 
умирающего отца до 11 ч. утра, а в 12 ч. дня пришла С.В.Олсуфьева и Сергей 
Николаевич Дурылин. Мы все встали на колени. Софья Владимировна взяла 
молитвенник, некогда привезенный мною из Зосимовой пустыни, и вновь стала 
читать отходную молитву. В это время лицо отца как-то, вдруг, все омрачилось, 
затем все просияло — он радостно, по детски, трижды улыбнулся и закрыл гла
за, казалось точно уснул, но то была смерть. На голове покойного тихо лежал 
покровец от мощей Сергия Преподобного.

Вечером отец Павел Флоренский отслужил 1 -ую панихиду, на другой день — 
“Парастас”, а в пятницу утром отца вынесли в нашу Красюковскую церковь, во 
имя Михаила Архангела. Обедню правили 3 иерея: архимандрит Илларион Тро
ицкий, проректор Московской Духовной Академии, а впоследствии митрополит, 
у которого отец при жизни часто бывал; Павел Александрович Флоренский и отец 
Владимир Соловьев — священник приходской церкви Михаила Архангела.

Служба была торжественная и прекрасная, то казался был гимн Иисусу Хри
сту и благодарение за благостную христианскую кончину отца.

Все присутствующие были люди верующие и горячо молились. На отпева
нии присутствовал Вознесенский; он узнав о болезни отца — посетил его, был 
на соборовании его, а теперь приехал на похороны. С ним когда-то в юности — 
студентом, отец жил на одной квартире в Москве и теперь он трогательно поза
ботился и привез из Москвы, от издательства Сабашникова, деньги на похоро
ны; он знал, что у нас нет денег.

Похороны не носили официального характера, которого так не любил отец. Гроб 
положили на простыни <в> деревенские розвальни, предварительно обложив их зе
леными ветками ели. Был ясный, слегка морозный день. Все было чинно, благолепно 
и торжественно. Гроб везли к Черниговскому монастырю, где покоились останки 
друга отца — К.Леонтьева. Отец был встречен в воротах монастыря торжественно 
монастырским звоном — сам начальник Гефсиманского скита — отец Израиль, с 
братией — вышли встречать его.

Гроб опустили в сухую, мягкую землю, рядом с могилой К. Леонтьева.
Его желание, чтобы могила его была вдалеке от людской молвы и шума — испол

нилось.
В Гефсиманском Скиту и в Троице-Сергиевой Лавре был заказан Сорокоуст.
С сестрой Надей, Мансуровыми и Олсуфьевой, в первый раз, были в тот же день 

У старца — отца Порфирия — келейник отца Варнавы, который нас всех благо
словил.
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С этого дня окрепла и моя дружба с семьей Мансуровых12.
|  В 1928 г. кладбище, при Черниговском монастыре, было срыто и, несмотря на 
* официальную охранительную бумагу из Реставрационных мастерских Москвы, мо- 
|  гилы К.Леонтьева и В.В.Розанова —  уничтожены. Черный, гранитный памятник —  
^ К.Леонтьеву разбит в куски слепыми инвалидами колонии, а крест на могиле отца —  

сожжен. На нем стояла надпись, выбранная из Псалтыри П.А.Флоренским: “Правед
ны и истинны пути Твои Господи”13.

24 мая 1947 г. 
Татьяна Васильевна Розанова.

Все приведенные в приложении материалы 
публикуются впервые и воспроизводятся по 
автографам, хранящимся в ОР РГБ, ф. 249 
(В.В.Розанова). При воспроизведении записей 
сохранены все особенности авторского стиля. 
Пропущенный текст восстановлен в угловых 
скобках; слова, допускающие различные 
варианты прочтения, — в квадратных 
скобках.

1 Впервые публикуется по автографу В.В.Роза
нова (ОР РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 45. Л. 1-2). На 
конверте письма запись Н.В.Розановой: “После
днее письмо В.В.Розанова написанное его рукой 
незадолго до смерти. Зима. 1919 год”. Предше
ствующие публикации данного письма основаны 
на копиях дочерей В.В.Розанова и имеют 
разночтения с оригиналом.

2 Примечание Н.В.Розановой к копии с 
последнего автографа отца, написанное около 
1947 г. (ОР РГБ. Там же. Л. 4).

3 Впервые (в сокращении): Вести, лит.,
1919.— № 8.— С. 14. Публикуется по записи 
Надежды Васильевны Розановой ( ОР РГБ. Ф. 249. 
К. 12. Ед. хр.Ю. Л. 1). Данная публикация 
содержит ряд существенных отличий от 
предыдущих воспроизведений розановского 
послания. Прежде всего обращает на себя 
внимание эмоциональный накал письма 
(обилие восклицаний). Немалое значение имеет 
восполнение пробелов текста, содержащееся в 
иных публикациях, а также дата письма, не 
совпадающая с другими копиями приведенного 
текста.

4 М.О.Гершензон просил В.Ф.Ходасевича 
позвонить А.М.Горькому и информировать его о 
бедственном положении Розановых. Горький с 
живым участием откликнулся на просьбу 
писателей и передал через Ходасевича деньги для 
семьи В.В.Розанова, полученные им от Ф.И.Ша
ляпина.

5 В конце 1911 г. А.М.Горький просил 
В.В.Розанова прочесть его повесть “Жизнь 
Матвея Кожемякина” и написать ему о своем 
мнении (См.: Контекст, 1978. С. 306).

6 Письмо Н.В.Розановой А.М.Горькому 
написано на том же листе бумаги, что и пись
мо ее отца Горькому (ОР РГБ. Там же.
Л. 2).

7 Софья Владимировна Олсуфьева (урожд. 
Глебова), жена графа Юрия Александровича 
Олсуфьева, искусствоведа, сотрудника филиаль
ного отделения Московского публичного и 
Румянцевского музеев в Сергиевом Посаде, 
преобразованного в 1918 г. в комиссию по охране 
памятников искусства и старины Троице- 
Сергиевой лавры. В посадском доме Олсуфьевых 
было рабочее место Т.В.Розановой: она работала 
машинисткой в этой комиссии. После гибели сына 
В.В.Розанова семья Олсуфьевых и П.А.Фло- 
ренский стали самыми близкими друзьями 
Розановых.

Сергей Николаевич Дурылин (1877- 
1954) — друг В.В.Розанова по Сергиевому 
Посаду; литературовед, искусствовед, историк 
театра, поэт, религиозный философ, с 1920 — 
священнослужитель.

к Сестра Вера находилась в Воскресенском 
монастыре — послушницей. Монастырь этот 
находился близ Петербурга, и сестра ничего не 
знада о болезни отца. (Примеч. Т.В.Розановой).

9 Сестра Варя в то время находилась у дяди 
Тиши Руднева, на Украине, и от нее не было 
вестей. (Примеч. Т.В.Розановой).

10 Вася умер по дороге на Украину
9 октября 1918 г., и отец винил себя в том, что 
отпустил его из дому и не смог снабдить его в 
достаточном количестве теплой одеждой. Вася в 
дороге простудился, заболел воспалением легких 
и умер в Городской больнице, в Курске. (Примеч. 
Т.В.Розановой).
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11 Впоследствии мы узнали от отца Мил ос лави
на, что 30 лет тому назад, в том же Троице- 
Сергиевом Посаде, в Приходской церкви Дома 
“Призрения”, он, будучи дьяконом, участвовал в 
отпевании К.Леонтьева. Так мудро судьба привела 
этого священника в наш дом. (Примем. ТВ.Роза
новой).

12 Сергей Павлович Мансуров — секретарь 
комиссии по охране памятников искусства и 
старины Троице-Сергиевой лавры, родственник 
Ю.А.Олсуфьева, снимавший нижний этаж его 
посадского дома, непосредственный начальник 
Т.В.Розановой.

Мария Федоровна Мансурова (урожд. 
Самарина) — жена С.П.Мансурова.

13 Публикуется впервые по §
автографу (ОР РГБ. Ф.249. К. 9. |
Ед. хр.35. Л. 1-5). Осенью 5
1991 г. могилы В.В.Розанова и 3

00
К.НЛеонтьева были найдены, к

3
благодаря поискам Ю.Кулинова |
и И.Скорика. Неоценимую § §

в *помощь в восстановлении % &о ^
местонахождения погребений § 5
оказало подробнейшее описание ^  ^
могил, составленное ^  ?

М.М.Пришвиным в 1927 г. См.:
Ю.Куликов. Склоняя голову //
Лит. Россия.— 1991.— 8 окт., № 42(1498).— 
С. 13.
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Новые поступления

В настоящем разделе помещены сведения о рукописных материалах, поступив
ших в фонд отдела в 1987 г. К ним относятся рукописи, включенные в Собрание 
единичных поступлений рукописных книг древней традиции (ф. 722); рукописи, при
соединенные к ранее поступившим собраниям; рукописи, пополнившие Коллекцию 
единичных поступлений архивных документов (ф. 743); новые архивные фонды и 
рукописи, присоединенные к ранее поступившим архивам.

Собрание единичных поступлений рукописных книг (ф.722) возросло в 
1987 г. на 44 ед. хр. Самые ранние рукописи из числа этих поступлений датиру
ются XVI в., самые поздние — кон. XIX — нач. XX в. В числе самых ранних 
рукописей — Минея праздничная с дополнениями нач. XVI в. (№ 514), принад
лежавшая в прошлом дьячку церкви Богоявления в с. Весьегонском Василию 
Герасимову. В тексте Минеи — большая правка почерком XIX в. по тексту од
ного из печатных изданий, что имеет безусловный научный интерес в плане изу
чения связи рукописной и печатной книжности. Другая ранняя рукопись дати
руется точно 1548 г. и представлена начальным отрывком “Слов постнических” 
Исаака Сирина (№ 515). Отрывок сохранил запись о написании этой рукопис
ной книги в г. Ростове “повелением старца Антония Павловского” и запись о 
вкладе ее названным заказчиком в известный Троицкий Павлов Обнорский мо
настырь. Рукопись представляет интерес для исследования книжно-рукописной 
традиции Ярославского края XVI в. и ее связи с соседними территориальными 
регионами.

Из других рукописей следует отметить список Травника поел. четв. XVII в. 
(№ 521), содержащий описание лечебных свойств трав, деревьев и кустарников. 
Расположение статей в этом списке не совпадает с расположением статей ни в 
одном из травников и лечебников, описанных Л.Ф.Змеевым. В числе новых по
ступлений 1987 г. в фонд 722 имеются также еще две рукописи XVIII в., пред
ставляющие интерес для истории народной медицины. Первая из этих рукопи
сей содержит в своем составе Лечебник, “Аптеку домовую” и “Книгу о рожде
нии младенском” (№ 526), а другая — отрывок из Лечебника (№ 524). Для исто
риков письма и языка определенное научное значение имеет и список сер. 
XVII в. Минеи служебной на декабрь и февраль (№ 519), написанный на Украи
не, возможно, в пограничных с Белоруссией областях. Для рукописи характерна
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особая форма графики отдельных букв, употреблявшаяся в этом регионе в 
XVII в. Местных особенностей в языке рукописи мало, очевидно, по той причи
не, что текст ее сравнительно хорошо списывался с какого-то оригинала.

Среди новых поступлений 1987 г. в фонд преобладающее место занимают 
богослужебные рукописи. Кроме самой древней рукописи — Минеи празднич
ной с дополнениями (№ 514) и Минеи служебной на декабрь и февраль в списке 
сер. XVII в. (№ 519), названных выше, следует отметить Канонник втор. четв.
XVII в. (№ 516) и Службу Симеону, еп. Иерусалимскому, в списке сер. XVII в., 
вставленный в печатную Минею служебную на сентябрь (№ 518).

Кроме того, в составе поступлений немалое место занимают нотные богослу
жебные рукописи. Среди них 11 рукописей крюковой нотации. Наиболее ранние из 
этих рукописей датируются XVIII в., наиболее поздние относятся к кон. XIX — нач. 
XX в. Среди крюковых нотных рукописей внимания исследователей музыки и пев
ческого искусства заслуживает небольшой комплекс нотно-музыкальных книг, выве
зенных владельцем из Читинской обл. (№ 537, 542, 545, 555, 556).

Особый интерес у музыковедов должен вызвать Сборник богослужебных песно
пений на линейных квадратных нотах перв. четв. XVIII в. (№ 552). Рукописи линей
ной квадратной нотации в настоящее время сравнительно редко поступают в храни
лища памятников письменности, но данная рукописная книга, помимо редкости, за
мечательна прежде всего своим исключительным богатством музыкальных напевов, 
в том числе довольно редких. Следует особо отметить, что Херувимская песнь в дан
ной рукописи представлена 56 распевами.

Из рукописей историко-литературных, поступивших в фонд в 1987 г., отме
тим Житие и чудеса Николая Мирликийского, в том числе несколько русских, в 
списке поел. четв. XVII в. (№ 520), список поел. четв. XVIII в. Хождения Трифо
на Коробейникова (№ 533), бытовавший в тверских пределах, Повесть о Варла
аме и Иоасафе в списке поел. четв. XVIII в. (№ 529) и Звезду пресветлую и Пове
сти из Великого Зерцала в списке третьей четв. XIX в. (№ 538). Ряд историко- 
литературных памятников, в основном переводных, находится в составе сбор
ников. Среди них отметим список Жития Андрея Критского и список апокри
фического Сказания о Лоте и крестном древе, помещенные в составном Сбор
нике слов, поучений, сказаний, богослужебных текстов и выписей X V II-
XVIII вв. (№ 522).

Памятников собственно старообрядческой письменности среди поступлений 
1987 г. в фонд сравнительно немного. Здесь особо следует указать на настенный 
лист кон. XIX в. с текстом духовного единоверческого стиха, агитирующего ста
рообрядцев г. Романова-Борисоглебска за переход их в единоверие. Рукопись 
имеет определенный интерес для изучения истории старообрядчества и единове
рия в Ярославском крае в кон. XIX в.

Единичные присоединения в 1987 г. получили и собрания рукописных книг, 
уже хранящиеся в отделе. На 2 ед. хр. увеличились собрания Рогожского клад
бища (ф. 247) и Крымского педагогического института имени М.В.Фрунзе 
(ф. 445), на 1 ед. хр.— собрания И.Я.Лукашевича и Н.А.Маркевича (ф. 152), 
Г.Г.Юдина (ф. 594), Саратовское (ф. 737) и Ярославское (ф. 739).

Весьма разнообразен комплекс архивных материалов, поступивших в фонд 743. 
Внимание исследователей привлекут материалы из коллекции художника М.М.Ус- 
пенского. Это прежде всего чрезвычайно интересная переписка членов семьи Голи
цыных (сотни писем-автографов за 1845-1864 гг.), материалы из архива Ивана Его-
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72 Записки отдела рукописей

ровича Забелина (дневник и письмо), письма М.Л.Боде-Колычева и др. Несомнен
ный интерес представляют воспоминания внучки поэта Е.А.Баратынского — Ксе
нии Николаевны Баратынской (в замуж. Алексеевой), рассказывающие о событиях 
за огромный период времени (1880-е -1956). Исследователи творчества Льва Толсто
го обратят свои взоры к редкому списку повести “Крейцерова соната”, а почитатели 
таланта А.М.Горького не пройдут мимо списка его сочинения “Весенняя мелодия”. 
Ученым-искусствоведам будут небезынтересны лекции акад. И.И.Горностаева, объе
диненные под названием “История искусства средних веков. Романский стиль” (СПб., 
1864). Краеведам и архитекторам будут полезны исследования известного архитек
тора Сергея Ивановича Федорова об имении князей Барятинских “Марьино”.

Из новых архивных фондов, поступивших в ОР в 1987 г., следует отметить се
мейный архив Дороватовских (ф. 819), в котором отложились редкие автографы рус
ских писателей; архив известного этнографа, филолога и краеведа В.П.Пожидаева 
(ф. 820); архив инженера-путейца А.П.Скворцова (ф. 821); архив литератора и пере
водчика М.А.Зенкевича.

Отдельные документы, представляющие большой научный интерес, поступили 
в фонды: И.Н.Розанова — варианты глав неопубликованной книги “Очерки истории 
русской лирики ХУН-ХУШ вв.”, переписка семьи Розановых и др. (ф. 653);
B. Я.Брюсова — автографы, фотографии поэта, его родственников и друзей и др. 
(ф. 386); Ф.Д.Крюкова — письма А.Д.Крюкова к Ф.Д.Крюкову, письмо Л.Д.Крюко- 
ва к Д.И. и Ф.Д. Крюковым с приложением описаний жизни казаков на Дону (1891- 
1893) (ф. 615); Шереметевых — именной указ о превращении части имений гр.
C. Д.Шереметева в заповедное (1893) и др. (ф. 817); Румянцевых П.А. и Н.П. — 
Румянцев А.И. (1670-1749), сподвижник Петра I. Портрет. 1811. Масло, холст. 
Художник В.Л.Боровиковский (ф. 255); Дороватовских — письмо Н.С.Дороватовс- 
кого к А.М.Горькому (ф. 819) и др.

Многие поступления 1987 г., как целые архивы, дополнения к ним, так и единич
ные документы, были получены отделом рукописей в дар от А.Н. Алексеева (12-1987), 
Н.П.Арнольд (13-1987), Н.В.Петровой (14-1987), В.Я.Бегуна (15-1987), К.А.Мар- 
цишевской (16-1987), Л.Вильямс (17-1987), Е.В.Чудецкой (18-1987), В.М.Проску- 
рина (19-1987), Т.Г.Морозовой (23-1987), А.П.Полонского (36-1987), А.И.Богдано- 
ва (37-1987), А.И.Шпагина (40-1987), Б.А.Воронцова-Вельяминова (41-1987), 
В.В.Трубецкого (42-1987), Н.К.Голейзовского (43-1987), Е.А.Новиковой (44-1987), 
В.Г.Кирпичниковой (47-1987), М.Я.Блинчевской (49-1987), Л.В.Пожидаева (57-1987), 
А.Я.Ульянинского(59-1987), Е.В.Бонч-Бруевич (63-1987), В.Л.Бонч-Бруевич (68- 
1987), Л.В.Невской (79-1987), Е.У.Кульпа-Иваск (84-1987), Е.Ф. Куниной (85-1987), 
Н.И.Загряжского (86-1987), А.А.Шемшурина (91-1987), С.И.Федорова (93-1987). 
Отдел выражает глубокую благодарность дарителям, всем оказывающим содействие 
в комплектовании фонда рукописей главной библиотеки страны.

Рукописи, включенные в состав Собрания единичных поступлений рукописных 
книг, расположены и зашифрованы в хронологическом порядке и кратко описаны 
Л.И.Алехиной (№ 516-518, 521,525, 529, 530, 532, 533, 535, 538, 541,548, 551, 552, 
554), Е.С.Кондрашкиной (№ 515, 524,534, 549), И.В.Левочкиным (№ 536), КХД.Ры- 
ковым (№ 522, 544) и Н.А.Щербачевой (№ 514,519,520, 523,526-528,531,537,539, 
540, 542, 543, 545-547, 550, 553, 555-557).

Описания рукописных книг, присоединенных к ранее поступившим собрани
ям, подготовлены Л.И.Алехиной (6), Ю.Д.Рыковым (1,4, 5, 7, 8) и Н.А.Щербачевой 
(2, 3).



73
Руководитель работы и составитель описания новых поступлений рукописных 

книг в фонд 722 и другие собрания — вед. науч. сотр. Ю.Д.Рыков.
Описание документов, включенных в Коллекцию единичных поступлений 

архивных материалов (ф. 743), подготовили: И.ВЛевочкин (61.1-16), В.Ф. Мол
чанов (65.3-4), Т.Т.Николаева (64.6; 66.1-6), Е.И.Соколова (64.4; 65.1-2), 
И.Т.Трофимов (61.17; 62.1-15; 63.1-79; 64.1-3,5,7-45; 66.7-8).

Краткие сведения о новых архивных фондах и дополнениях к ранее посту
пившим архивам составлены: Л.В.Гапочко, Т.М.Макагоновой, Е.П.Мстиславс
кой, Л.Ф.Павликовой, А.В.Сидоровой, Е.И.Соколовой, И.Т.Трофимовым, 
А.Д.Червяковым, А.Н.Шахановым.

Составитель описания новых поступлений архивных документов — вед. науч. 
сотр. Л.Ф.Павликова.
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РУКОПИСИ,
ПОПОЛНИВШИЕ В 1987 г.
СОБРАНИЕ ЕДИНИЧНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ РУКОПИСНЫХ 
КНИГ ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ (ф. 722)
№ 514. МИНЕЯ ПРАЗДНИЧНАЯ С ДОП.

Нач. X V I в. (б . зн.: “литера Р”, типа Р 1ссагб III, № 8 6 4 -8 6 7  —  1472— 
1475 гг.; типа Рюсагб VI, № 134 —  1514-1515  гг. и “колесо”, типа В г^ие(, 
№ 13279 —  1514-1517 гг.; и др.) со вставками втор. четв. XVII в. (л. 4 -6 , 436; 
б. зн.: Гераклитов, № 545 —  1636-1637 гг.) и XIX в. (л. 1-3, 409-418, 442, 444); 
л. 419-420  —  печатные. Полуустав, в части XVI в.—  в два столбца. 445 л. 1 ° (25,0 х 
15,0). Переплет —  доски в тисненой коже. По низу л. 30-40  владельческая запись: 
“Сия книга села Весьегонского церкви Богоявления Господня диячка Василья Гера
симова”. В тексте большая правка XIX в. по одному из печатных изданий: исправле
ны надстрочные знаки, вынесены из-под титлов буквы, некоторые слова заклеены и 
вписаны новые слова. На полях указаны несоответствия текста рукописи печатному 
изданию, например: “В печатном сего тропаря нет” (л. 30), “Согласны с печатным, 
оставлены” ( л. 26 об -  28 об.), “В печатном сице” (л. 308 об.) и т.п. Имеются много
численные вставки в текст.

Инициалы тонкие киноварные с орнамент, отростками. В заголовках —  вязь.
Из служб русским (и славянским) святым и праздникам —  служба Петру, митр. 

Московскому (л. 172-180 об.), Покрову Богородицы (л. 49 -57  об.), кн. Борису и 
Глебу (л. 362-374).

№ 515. СЛОВА ПОСТНИЧЕСКИЕ ИСААКА СИРИНА.
ОТРЫВОК.

1548 г. (б. зн.: типа Впцие1, № 12779 —  1546 г.). Полуустав. 18 л. 4° (20,7х 14,5). Без 
переплета. На л. 1 пробы пера, замазанные чернилами. На л. 2 запись писца: “Лета 
7056 месяца октоврия в 23 день на память святого апостола Иакова, брата Господня по 
плоти, написана бысть книга сия, глаголемый Исаак Сирин, при дръжаве государя бла- 
говернаго царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии и при его отце Мака- 
рие, митрополите всея Русии, и при архиепископе Алексее Ростовском и Ярославском 
в граде Ростове повелением старца Антония Павловского”. Подстрочная запись: “Лета 
7056 октовриа в 23 день на память святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, 
дал сию книгу, глаголемую Исаак Сирин, в обитель живоначалныа Троици и преподоб- 
наго чюдотворца Павла при дръжаве государя благовернаго царя и великого князя Ива
на Васильевича, всея Русии самодръжца, и при его отце Макарии, митрополите всея 
Русии, и при игумене Протасие тоя обители по своих родителех и по себе после свое
го живота старец Антоней, тое ж честныя обители постриженник. Да не покусится 
никто ж от обители живоначалныя Троици из монастыря сию книгу отдати или 
продати”.
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Заставка — растительные мотивы (белые по черному). Инициал киноварный, гео
метрический с орнаментом стилизованных растительных форм. Вязь.

№ 516. КАНОННИК.

Втор. четв. XVII в. (б. зн.: колонны неустановленного типа; типа Неа^ооб, 
№ 3133 — 1616 — 1624 гг.); л. 1-39, 281-301 — поел. четв. XVIII в. (бум. 1779 г.); 
л. 41-47 — печатные, XVII в. (?) (б. зн.: герб с лилией). Полуустав нескольких почер
ков. 303 л. 8° (14,4x10,7). Переплет — доски в коже с тиснением. На л. 2 запись: 
“4 рубли”. На внутренней стороне нижней крышки записи букинистического магази
на: “200 — 047121/887”.

Заставки (л. 49,98, 163,190,212,230 об.) старопечатного стиля и полевые цветки 
с зооморфическими элементами; все — перо, чернила. Инициалы тонкие киновар
ные, иногда — с орнамент, отростками. В некоторых заглавиях — вязь.

Содерж. каноны (как правило, с тропарями): Нерукотворному образу Иисуса 
Христа (л. 1-16), ангелу хранителю с молитвой в конце (л. 16-39 об.), Иоанну 
Богослову (л. 40 об.-48 об.), Трем святителям московским Петру, Алексию и Ионе 
(л. 77 об.-85), кн. Андрею Смоленскому (л. 85-97), каноны архангелам 
(л. 125 об.-133 об.), Димитрию Прилуцкому (л. 133 об.-143), Иоанну Предтече 
(л. 144-153 об.), Леонтию Ростовскому (л. 153 об.-162), честному и животворяще
му Кресту (л. 163- 171 об.), Богородице Одигитрии, творение священноинока 
Игнатия (л. 172-180 об.), Никите Переяславскому (л. 180 об.-189 об.), Успению 
Богородицы (л. 190-196 об.), апостолам (л. 196 об.-204), Николаю Мирликийскому 
(л. 204-211 об.), Преображению (л. 212-220), Сергию Радонежскому (л. 220 о б -  
230), всем святым (л. 230 об.-241 об.), Зосиме и Савватию Соловецким (л. 241 об.- 
256 об.); службы (с молитвами в конце) Иисусу Сладкому (л. 49-63) и Благовеще
нью (л. 63-77), канон-акафист Богородице (л. 98-125); службу Иисусу Христу, без 
нач. (л. 257-280 об.); канон Антипе, еп. Пергамскому (л. 282-294); ирмосы канона 
Успению Богородицы (л. 297-300); ирмосы 6, 8 и 9-й песней канона Благовещенью 
(л. 300 об.-301 об.)
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№ 517. СБОРНИК БОГОСЛОВСКО-УЧИТЕЛЬНЫХ,
БОГОСЛУЖЕБНЫХ И ДРУГИХ СОЧИНЕНИЙ И ВЫПИСЕЙ.

Втор, треть XVII в. (б. зн.: типа Дианова и Костюхина, № 1025 — 1639 г., 
№ 1026 — 1647 г., № 1051 — 1643 г., № 901 — 1624 г. или № 910 —  1647 г., 
№ 1149 — 1677 г. и др.). Полуустав нескольких почерков. 423 л. 8° (14,6x9,2; 
л. 2, 15, 395 — вклейки меньшего формата с исправлениями или дополнениями к 
тексту). Переплет — доски в коже с тиснением. На л. 18 об. начало записи: “Сия 
книга...”

Тонкие киноварные инициалы (иногда — с орнамент, отростками). Есть также 
тонкие инициалы с орнамент, отростками, писанные чернилами.

Содерж.: Поучение, без нач., со слов: “... счестит, ты же себе не обесчестиши, не 
обесчестен будеш и...” (л. 1-2 об.); Вопросы и ответы Псевдо-Афанасия 
кн. Антиоху — выпись. Нач.: “Вопрос: Первие убо веровавше и крестившеся в Тро
ицу единосущьную...” Содержит 1-й и 2-й вопросы и ответы. См.: Порфирьев И.Я. 
Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях. СПб., 1890. 
С. 327-332 (л. 3-13 об.), “Указ главам книги сея” (л. 14-18); Катехизис Лаврентия
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|  Зизания. Нач.: “Вопрос: Понеже вся наша мудрость христианская всем подлежит...” 
5 (л. 21-76 об.); “От слова, еже внимай себе” Василия Великого. Нач.: “Душу приял
I" еси умну...” (л. 76 об.-78); Лествица Иоанна Лествичника — выписи (л. 78-94 об.); 
|  “Правило иноку на всяк день” (л. 95-103 об.); Устав монастырский Нила Сорского. 
|  Нач.: “Предисловие. Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечнем...” 
^  Содержит две первые главы. См.: Нила Сорского Предание и Устав / Вступ. ст. М.С.Бо- 

ровковой-Майковой. ОЛДП, 1912. С.11-33 (л. 104-136 об.); “Слово о постничестве, 
како подобает украшену быти иноку” Василия Великого (л. 137-142); “Летописчик 
вкратце” (л. 143-144 об.); “Сказание о глаголющих, еже святый Ефрем написал есть, 
яко вся уже пророчества и писания скончашася и ничто же ино остало есть, точию 
второе пришествие Господа нашего Исуса Христа...” — из Сказаний о “скончании 
седьмой тысящи” после 1 сент. 1492 г. См.: Казакова Н.А., ЛурьеЯ.С. Антифеодаль
ные еретические движения на Руси XIV — начала XVI века. М.; Л., 1955. С. 409^414 
(л. 145- 180 об.); “Сказание от божественных писаний... о глаголющих, яко седьмая 
тысяща лет прошла и пасхалия скончалася.., а второго пришествия Христова 
несть” — из Сказания “о скончании седмой тысящи”. См.: Там же, С. 494-501 
(л. 181- 194 об.); “Словеса вкратце от Старчества” (заголовок в тексте отсутствует, 
дан по оглавлению) (л. 195-196 об.); “Слово св. Ефрема вкратце о Страшнем суде 
Христове” — из Паренисиса Ефрема Сирина (л. 197-203); “Наказание всякому хри
стианину”. Нач.: “Подобает убо всякому христианину надежду и печаль полагати на 
единого Бога...” (л. 203-205 об.); “Слово Иоанна Златоуста, иже всяк, возревый на 
жену, согрешает” (л. 206-208); “Слово Иоанна Златоустаго о злых женах” (л. 208- 
209 об.); “В субботу сырную Григория мниха, именуемого Санблака [т.е. Цамблака], 
похвала отцем, иже в посте просиявшим, и преподобным женам” (л. 210-217 об.); 
“Сказание вкратце от новаго избрания Дионисием, архимаритом Троецким, о духов
ном огне”. Нач.: “Святая соборныя апостольския церкви чядом...” (л. 218-224); “Книги 
Притчи Соломони, глаголы соборника сына Давидова” (л. 224 об -  229 об.); Устав 
монастырский Иосифа Волоцкого — выписи. См.: Послания Иосифа Волоцкого. М.; 
Л., 1959. С. 296-319 (л. 230-278 об.); “Того же преп. отца нашего Иосифа [Волоцко
го] сказание вкратце от десятого слова ко умилению душа о святых отцех Русския 
земли” (л. 278 об.-286 об.); “Правило о искушении вкратце скитскых иноков” (л. 286 о б -  
287 об.); “Словеса душеполезная ко иноком и ко всем боголюбивым” (л. 288-297); 
Правила апостольские и “святых отец” (л. 297 об.-ЗОб об.); “Последование к боже
ственному причащению” (л. 307-309 об.); “Поучение к верным человеком Великаго 
Василия, аггелом сказано бысть” (л. 309 об.—312); “Указание о святей воде, иже в 
“навечерии святаго Богоявления” (л. 312-316 об.); “Молитва Нила Синайскаго, егда 
стужает блудный помысл, помолися” (л. 317-318); выписи из Книги Притчей Соло
моновых, “от учительства отца Аммония”, “от Старчества о умилении”, “от Апосто
ла о молитве”, из Лествицы, Степенной книги “о молитве” (л. 318 об.-351 об.), из 
Зерцала мирозрительного (л. 352-376,410-411 об.), Евангелия (в том числе толкова
ния на евангельские тексты, л. 377-404 об.) и др. (л. 318 об.-417 об.).

№ 518. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ НА СЕНТЯБРЬ (М., 1644)* С РУ КОП. 
ВСТАВКОЙ: СЛУЖБА СИМЕОНУ, ЕП. ИЕРУСАЛИМСКОМУ.

* См.: Зернова А.С. Книги кирилловской печати, 
изданные в Москве в ХУ1-ХУ11 веках: Свод, 
кат.— М., 1958.— С. 60, № 173.

Рукоп. часть (л. 258-264) сер. XVII в. (б. зн.: Диано- 
ва и Костюхина, № 3 — 1646 г.). Полуустав. 457 л. 1° 
(28,5 х 18,0). Переплет — доски в коже с тиснением. На
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корешке вытиснено: “Минея месяц сентябрь”; в верхней части корешка две бумажные 
наклейки (одна поверх другой), вторая печатная с вписанным шифром: “№ 64” (повто
рен на л. I). На обороте верхней крышки переплета записи: “ЦС/6142”, “474”, “Моск
ва 6.ХН. 1644”, “20 экз.”. На л. I частично стертая карандашная запись: “... 1899 г. но
ябрь 2”. Нал. 1 штамп Центрального книгообменного фонда Государственной библио
теки СССР им. В.И.Ленина. На л. 453 об. наполовину обрезанная запись о просмотре 
книги (?).

В книгу были вложены листы с песнопениями из Октоиха (см. № 541).

№ 519. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ НА ДЕКАБРЬ И ФЕВРАЛЬ.

Сер. XVII в. (б. зн.: типа N051112, № 379 — 1555 г.; типа ВгЦие(, № 1186 — 
1577 г., № 1185 — 1551, 1552, 1574 гг.; Впяие1, № 1167 — 1574 г., № 1168 — 1578, 
1583, 1584 гг.; типа N05612, № 128 — 1652 г., № 131 — 1647 г.; типа Каманин и Вит- 
вицкая, № 1222 — 1643 г. и д р .). Утраты текста восполнены в XIX в. (л. 391, 398- 
400,402-412, а также части некоторых листов). Полуустав. 412 л. 1° (29,8 х 18,9). 
Переплет — доски в тисненой коже. На корешке вытиснено: “Месяц декабрь”.

Заставка плетеного орнамента балканского типа (л. 248), — киноварь, тонкие ки
новарные инициалы, часть — с орнамент, отростками. В заголовках — вязь.

Рукопись написана на Украине, возможно, в областях, пограничных с Белорусси
ей. Об этом свидетельствуют прежде всего графика (типичные для этих областей в 
XVII в. написания к\,2; архаичные написания букв м, ч и т.п., характерные лигатуры 
и др.) и украшения (вязь, архаичная плетеная заставка и т.п.). Местных особенностей 
в языке сравнительно мало, так как, вероятно, рукопись списывалась с печатного 
издания.

Из русских (и славянских) служб содержит только службу Петру, митр. Киевско
му, 21 дек. (л. 128-147).

№ 520. ЖИТИЕ И ЧУДЕСА НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО 
И СЛУЖБЫ ЕМУ.

Поел. четв. XVII в. (б. зн.: типа Дианова и Костюхина, № 455а — 1673— 
1676 гг.; Клепиков. Голова шута, № 121 — 1669, 1674, 1676, 1683 гг.). Полуустав. 
282 л. 4° (18,2x15,4). Переплет — доски в тисненой коже. По нижнему полю 
л. 2-7 владельческая запись, без нач.: “... [книга, глаголе]мая Николыно, Ивана 
Емелиянова сына Боровлева”, на л. 73 об. незаконченная запись: “Сия книга, гла
големая Житие святаго отца Николая, кинешемца...” На полях карандашом (детс
кой рукой) записи фамилий: “Барановы”, “Панкратовы” и т.д., а также детские 
рисунки.

Заставки-примитивы, — перо, чернила; киноварные инициалы с орнамент, отро
стками. В заголовках — вязь.

Содерж.: “Сказание главам” (л. 1-3 об.); Служба Николаю Мирликийскому (л. 4 -  
47); Служба на перенесение мощей Николая Мирликийского (л. 48-73); Житие Нико
лая Мирликийского, составленное Симеоном Метафрастом, похвальные слова и чуде
са (л. 74-281), среди которых есть русского и славянского происхождения: “Чудо о 
некоем утопшем детищи” (л. 204-210), два чуда о Стефане Сербском — из Жития Сте
фана Сербского (л. 210-237 об.), “Чудо о неповиннем отроце в татьбе” (л. 242 об.-251), 
“Чудо св. Николы о половчине, сотворшееся в Киеве” (л. 251-263), а также приписыва-
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емые русским авторам: “Чудо о ковре” (л. 269-277 об.), “Чудо об Агрикове сыне Васи
лии” (л. 167-175), “Чудо о Симеоне” (л. 263 о б -266), “Чудо об обнищавшем монасты
ре” (л. 277 о б -281) и др.

№ 521. ТРАВНИК.

Поел. четв. XVII в. (б. зн.: “Семь провинций”, неустановленного типа). Скоро
пись двух почерков (л. 1-88 об. и л. 89-90 об.). 91 л. 4°(20,6х16,8). Без переплета. На 
полях поздние маргиналии; на л. 91 тем же почерком запись: “Итого в сей книге по 
разметке номерованных сто три листа. Статей же всех 408”. Вначале идут нумеро
ванные главы 14-60 (их нумерация не соответствует нумерации статей на полях: 28- 
74). Разбивка первой части не только на статьи, помеченные на полях, но и на главы, 
свидетельствует о том, что в качестве протографа выступала не одна рукопись.

Заголовки и заглавные буквы на л. 1-88 об. обведены киноварью; заголовки и 
заглавные буквы на л. 89-90 об. писаны киноварью.

Текст начинается с гл. 14 (на полях указан № статьи — 28). Статьи 28-74 содер
жат описание лечебных свойств трав: крапивы, жеговицы, жирухи водной, святой 
крапивы, лебеды, пали, вербы, папоротника, татара, молодила, попки, марины, безы- 
мянницы и т.д. (л. 1-21 об.). Статьи 75-84 “О древесех указ лечбы” содержат описа
ние лечебных свойств деревьев и кустарников (л. 18-21 об.). Далее следуют “указы” 
о лечении различных болезней, рецепты приготовления лекарств (несколько статей 
объединены заголовком “Лекарство афинских философов мудрых, зелейные соста
вы и масти”); отдельные статьи содержат рецепты лечения одного заболевания (“Указ 
лекарства очного всякого”). Наряду с этим есть советы, как бороться с клопами и 
проч.

Расположение статей в основном бессистемно. Не совпадая ни с одним из Трав
ников и Лечебников, описанных Л.Ф.Змеевым, данная рукопись содержит статьи, 
встречающиеся в сочинениях этого типа.

№ 522. СБОРНИК СЛОВ, ПОУЧЕНИЙ, СКАЗАНИЙ,
БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ И ВЫПИСЕЙ.
С УТРАТАМИ В СЕРЕДИНЕ И БЕЗ КОНЦА.

Составная рукопись кон. XVII в. (б. зн.: голова шута 1 -го типа, по классификации 
С.А.Клепикова [фрагменты знака] — л. 111-118), кон. XVII — нач. 
XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама с курсивными литерами А] под щитом и плохо 
просматриваемой контрмаркой, ср.: Клепиков. Амстердам, № 14а — 1689 г., 
№ 17 — 1702 г., № 17а — 1663 (?) г., № 18 — 1688 г., № 18а — 1684 г. и др.— 
л. 226-257; герб Амстердама с литерами Р/ЮЬУ — СЬигсЫН, № 37 — 1700 г., ср.: 
Клепиков. Амстердам, № 225— 1700,1701,1706 гг.— л. 258-270; герб семи провин
ций с литерами ОС — типа Дианова и Костюхина, № 883 — до 1696 г., ср.: Геракли
тов, № 305,306 — 1697 г.— л. 271-286), перв. трети XVIII в. (б. зн.: герб Амстердама 
с литерами под щитом; последние две буквы ОЭ, из них литера 
О под средней линией щита, ср.: Клепиков. Амстердам, № 131 — 1721 г.— л. 8-16; 
герб Амстердама [фрагменты знака] — л. 99, 100, 311, 316), перв. пол. 
XVIII в. (б. зн.: буква XV под короной, — один из вариантов знака типа Ьаисеуюшз, 
№ 3340 — 1724 г. (см. л. 92, 94) — л. 1-7, 88-96, 107-108), етор. четв. XVIII в. 
(б. зн.: литеры малой формы — срезаны, сохранился только низ ЯФ[3-?], ср.: Клепи
ков. Кн. 1, № 784-785 — 1734-1742 гг.— л. 17-24, 131), герб Ярославля 2-го типа и
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контрмарка ЯФЗ малой формы, расположенная на левой стороне листа, — Клепиков.
Кн. 1, № 785 — 1734-1741 гг.— л. 145-200), сер. XVIII в. (б. зн.: литеры ГУБР * 
(в картуше) и литеры ФСМП (в картуше) — Клепиков. Кн. 1, № 210 — 1745, 1747, $
1749 гг., то же — Клепиков и Кукушкина, № 197 — 1745-1749 гг.— л. 25-39,48-87; ®
герб Ярославля 3-го типа, ср.: Клепиков. Кн. 2, табл, вариантов филиграни с гербом |  
Ярославской губ., тип 3 — 1748-1751, 1756 гг. — л. 40-47; лилия большой формы § 
без контрмарки — л. 119-130, 132-143; герб Ярославля 3-го типа с контрмаркой |  
ЯФЗ большой формы, расположенной на левой стороне листа, — Клепиков. Кн. 1, *
№ 786 — 1748 г.— л. 217-225, 287-310, 317-320; знак неустановленного типа — |
л. 321-323), поел, трети (трет. четв. ?) XVIII в. (б. зн.: сложный вензель ФК ПР — |
Клепиков. Кн. 1, № 704 — 1768, 1769, 1774 гг. — л. 324-338). Полуустав разных 
почерков. 338 л. 8° (16,1 х 10,1). Без переплета. Нал. 144 сохранился фрагмент запи
си XVIII в.: “...дворцовой Красносельской волости деревни Шубина Федор Иванов”.
На л. 87 об. запись: “Кига [31с!] Никона Черные горы” и нач. слова молитвы — все 
типа пробы пера. Записи молитв типа пробы пера имеются также на л. 143-144,225,
320 об. Записи типа пробы пера имеются также на полях некоторых листов рукопи
си.

На л. 321 заставка-рамка (1), на л. 324,331 заставки (2) — примитивы раститель
ных форм, — перо, чернила. На л. 331 разделитель геометрических форм — прими
тив, — перо, чернила. На л. 87, 93 об., 94, 143 об., 216 об., концовки-примитивы — 
перо, чернила. На л. 331 инициал, грубо подражающий старопечат-ному, — перо, 
чернила. На л. 111,112 заглавные буквы двойного контура, примитивы, — перо, чер
нила. Инициалы тонкие киноварные и чернилами, часть — с орнамент, отростками. 
Некоторые из инициалов имеют грубое исполнение.

Содерж.: выпись из Жития Павлина М илостивого — из Пролога, под 
23 янв. (л. 1-5); выпись из Жития Ефрема Сирина — из Пролога, под 28 янв.
(л. 5-7 об.); Поучение о смерти, без нач., со слов: “трудящимся и терпящим скорби 
царство небесное отверзается и покой безконечный предлежит и радость неизъглаго- 
ланная устрояется...” (л. 8-16); выпись из “Книги о постничестве” Василия Великого 
о иноке, хотящем оставить монастырскую обитель (л. 16-16 об.); Поучение Иларио- 
на Великого о безмолвии. Нач.: “Потщимся, братие, паче всех без молвы работати 
Богови...” (л. 17-24); “Стословец” патр. Константинопольского Геннадия, без нач., со 
слов 12-й гл. “О еже любити Господа Бога”. Нач.: “...По сем люби Господа Бога сво
его от всея душа своея и от всея крепости...” Последняя гл. 100, “Повесть учителна”, 
обрывается на словах: “Аще просиши от Бога отпущения грехов, и ты прежде отдай 
тебе...” (л. 25-39 об.); Повесть из Патерика о плаче и о слезах. Нач.: “Брат вопроси 
старца, како, отче, приходит плачь? Отвеща старец: Плачь обычаем приходит...”
(л. 40-42); “О правиле келейном во безмолвии селящему нощном и дневном. 
Глава 70. Исаак Сирин”. Нач.: “Зашедшу солнцу, седи в келии безмолвие...” (л. 42- 
47 об.); выписи из сочинений Иоанна Златоуста (л. 47об.); “Слово в неделю мясопу
стную Кирила Александрискаго о исходе души от тела и о Втором пришествии” в 
переводе Максима Грека (л. 48-87); Сказание о Лоте и крестном древе — апокриф. 
Нач.: “Егда Бог Господь спусти гнев свой за согрешения Содома и Гомора пламень...” 
Часть текста этого апокрифа (без нач., со слов: “И востав Лот и иде ко Аврааму и 
поведа ему вся...”) издана И.Я.Порфирьевым в кн: Апокрифические сказания о вет
хозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1877. С.
227. Текст списка с мелкими разночтениями против опубликованного (л. 88-90 об.); 
выпись о кресте — из книги “Сын церковный”. Гл. 124. Нач.: “Вопрос: “Чесо ради у
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креста Христова подножие пишут десную...”(л. 90 об.-91); “Толкование” на “воп
рос”: “На колико сребренник продаде Июда Исуса Христа” (л. 91-91 об.); выпись из 
“Книги о семи тайнах” об Адаме и о крестном дереве (л. 91 об.-92 об.); выписи из 
Кормчей о благословении и о крещении (л. 92 об.-93 об.); отрывок текста (оконча
ние) из Пролога(?), со слов: “33 и полълета, уже ни жертвы искати в то время, но 
коиждо душу свою чисту от льстецов...” (л. 94); Память мученику Внифатию — из 
Пролога, под 19 дек. (л. 94 об.-95 об.); выписи из поучений Исаака Сирина (л. 96), 
рифмованный текст духовно-нравственного содержания — выпись (?). Нач.: “Летит 
время сие часами во дни и в нощи, яко крилами...” (л. 96 об.); выпись из “Сына цер
ковного” “О несовершенном кресте” (л. 97-97 об.); выписи из разных книг, в том 
числе из Бесед евангельских Иоанна Златоуста и из толкования Афанасия Великого 
на Псалтирь. Отрывок (л. 98-98 об.); отрывок старообрядческого полемического со
чинения о двуперстном и трехперстном крещении, со слов: “...Троица проповеда, во 
дву же перстах два естества во Христе, две воли, и два хотения, и два действа, и два 
рожества, — тако святый Петр Дамаскин написа и протолкова...” до слов: “... подоб
но тому и здесь с сосудом своим окаянным Никоном восшепта во уши их, яко знаме- 
нующися двема персты, два сына проповедают. Далече бы от нас та...” (л. 99- 
100 об.); отрывок старообрядческого сочинения о брадобритии. Текст нач. со слов: 
“...таковый яве богоборец есть, и мученическая кровь сего греха не загладит, яко же и 
в соборном том поучении речено...” (л. 101-106 об.); выписи из “Деяний церковных 
и гражданских” Ц.Барония о крещенном еврейском отроке, не сгоревшем в печи, и о 
“жидовине”, укравшем икону из церкви и попортившем ее ножом ( л. 107-107 об.); 
выпись из Патерика азбучного (“От Петерика. В Петерике азъбучном пишет от неко
торых отцех, беседующих о церковном собрани[и] тела и кровей Христовы”). Нач.: 
“Яко пустынии жители не требуют жертв видимых, ни церквей...” (л. 111-112); вы
писи из правил Василия Великого эпитимийного характера. Нач.: “Правило свято[- 
го] Василия Великаго положена, еже достоит иноцем хранити. Глава 41. Аще чернец 
в велицем образе, рекше в скиме, а впадет в блуд, да имат епетимею 7 лет...” (л. 112- 
118 об.); Павечерница (л. 119-130 об., 132-143); Псалом 90. Нач.: “Живый в помо
щи...” (л. 131-131 об.); Молитва Богородицы (л. 131 об.); Поучение Иоанна Златоус
та “о покаянии и о умилении души”. Нач.: “О друзи и братия, каков имамы страх и 
трепет на оном и страшном суде...” (л. 145-148 об.); Слово Палладия мниха о Втором 
пришествии Христове, о Страшном суде и будущей муке — из Соборника большого 
(л. 149-187); Поучение о смерти (“Из книги Старчества”) — ш. 17 из Цветника свя- 
щенноинока Дорофея. Нач.: “Днесь, человече, красуешися лепотою, и образом, и сла
вою...” (л. 187об.-194 об.); Слово Ефрема Сирина о безмолвии — слово 100 из Паре- 
несиса Ефрема Сирина (л. 194 о б - 197 об.); “О плачи пресвятыя Богородицы” — 
апокриф. Нач.: “Христе, Боже наш, нас ради распялся еси и на кресте повешен 
бысть...”(л. 198-200); “Слово Иоанна Златоуста о молитве, яко не предолжити мо
литвы, но вкратце со умилением молитися” — из Пролога, под 18 мая (л. 201 — 
202 об.); “Слово Кирилла Философа о хмелю к царем, и князем, и к боляром, и к 
служивым, и к богатым, и убогим, и к мужем и женам, и ко всякому чину”. Нач.: 
“Тако глаголет хмель: не осваивайте мене, не водитеся со мною...” (л. 202 о б -  
208 об. ); “Слово от Патерика” — из Пролога, под 8 мая. Нач.: “Брат вопроси авву 
Силуана...” (л. 209-211); “Слово от Патерика” — из Пролога, под 8 мая. Нач.: “Рече 
авва Афанасий...” (л. 211 об.-213); Слово Иоанна Златоуста о суде — из Пролога, под 
22 марта (л. 213-216 об.); Вопросы и ответы (2) из Книги Потребник. Нач.: “Вопрос: 
Имать ли власть духовник священноинок держати мирских прихожан? Ответ: Сие
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дело бесчиния есть...” (л. 217-218); выписи из Потребника и Патерика азбучного о теле 
и крови Господней и о просвире (л. 219-223 об.); [О семи покаяниях]. Нач,: “[П]ервое 
покаяние, еже к нему не согрешати...” (л. 224-225); “Исповедание грехов своих по
вседневно к самому Господу Богу любомуцрейшаго Калиста Ксанфопула...” — выпись 
“ис печатные следованныя Псалтыри острожские печати князя Василия [К.К. Ост- 
рожского. — Ю.Р] в лето 7107, а от воплощения Бога слова 1591 году” (л. 226-249); 
“Молитва по исповеди пресвятей Богородици”. Нач.: “О пренепорочная госпоже ца
рице...” — из той же Псалтири с восследованием (л. 249-257 об.); окончание (доксо- 
логическое) статьи, начало которой утеряно. Текст со слов: “...делом его. Ему же 
слава и держава...” (л. 258); выписи из Устава церковного и монастырского, из Посла
ния Никона Черногорца и из Требника (л. 258-286 об.); Житие Андрея Критского. 
Нач.: “Бе град Крит, и в том граде бе некий купец именем Паули...” Текст памятника 
опубликован в кн.: Памятники старинной русской литературы (по списку РНБ 
О.ХУН.57 перв. четв. XVIII в.), а также в статье: Гудзий Н.К. К легендам об Иуде 
Предателе и Андрее Критском // Рус. филол. вести. 1915. № 1. С. 22-34 (по списку 
ЦНБ АН УССР XVI в.) (л. 287 об.-310 об.); [“Слово о молитве”], без нач., со слов: 
“...мужи и жены, и хотей кто спастися, сию молитву да держит во устех Своих при
сно...” В конце “Слова” помещена “Похвала вкратце”. Нач.: “О чюдо дивно и пре
славно, яко имея любовь к Богу сею молитвою да молится...” (л. 311-315); Вопрос и 
ответ об истинных поклонниках. Нач.: “Вопрос: Что суть истиннии поклонницы, иже 
ниже в горе, ни во Иерусалиме поклоняются благоразумно...” (л. 317-320); “Слово от - 
Старчества о пресвятей и пречистей молитве Исусове...” Нач.: “Аще хощещи Бога 
видети и ты, человече, глаголи молитву сию пречистую умом и разумом...” (л. 315- 
316 об.); “О беды, о льстиваго изменения, о болезненныя купли, о великаго падения 
како прельстихомся, како приведохомся к прелестьнику, како того мрежеми живи 
уловихомся...” (л. 321-323 об.); выписи из “Руна орошенного” Димитрия Ростовско
го. Содержат нравоучение “О всяком, в нечистоте провождающим дни своя”, повесть 
о некоей деве “от Аравия”, видевшей образ Венеры языческой, и “прилог” на тему: 
“Хощеши ли, человече, душевными очима зрети ясно, помрачения греховнаго блю- 
дися опасно” (л. 324—330 об.); “Поучение о житии отческом от Пролога и Патерика 
Печерьскаго стихове коегождо святаго удобь житии отча разумевши в кратких сти
хах сих” — пл. 12 из “Цветника” священноинока Дорофея. Нач.: “Воспомяни, душе 
моя, святых отец пребывания и подвиги...” Конца поучения нет, текст обрывается на 
словах: “...и три краты воду пияше в неделю нужды ради мерою трием онгий постеля 
же его бяше...” (л. 331-338).

№ 523. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫХ ПЕСНОПЕНИЙ 
НА ЛИНЕЙНЫХ КВАДРАТНЫХ НОТАХ.

Перв. четв. XVIII в. (б. зн.: Клепиков. Амстердам, № 155 — 1719 г., № 198 — 
1721 г., № 31а — 1704 г. и др.). Полуустав. 255 л. Альбомный формат (13,2x15,7). 
Переплет — доски в тисненой коже. На л. 1 владельческие записи 1851 г. старца 
Феодорита, иеромонаха Московского Знаменского монастыря. На л. 255 об. запись: 
“Половина Вяземского”. На внутренней стороне верхней крышки переплета записи: 
“Никита Соколов”, “Николай Лобов”, на л. 2 — “Орлов” — все записано справа нале
во, в зеркальном изображении.

Заставки-рамки старопечатного орнамента с фигурками птиц и медальонами-ми
ниатюрами с изображением Иисуса Христа (л. 2 об., 216), Богородицы с младенцем
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(л. 3,117), маргинальные украшения, все— перо, чернила, с раскраской в акварельной 
манере.

Нотация пятилинейная квадратная. Имеются многочисленные указания на рас
пев: “грецкаго напелу” (л. 6 об., 15 об., 42, 121, 137, 139 об., 141, 142 об., 
144 об., 150 об., 153), “киевского” (л. 7,42 об., 122, 127, 134,148, 176), “тихвинское” 
(л. 123), “серпское” (л. 128), “болгарского” (л. 154, 176, 190 об., 243 об.), “русского” 
(л. 1 об., 160, 200), “жуковское” (л. 8 об., 125), “путевое” (л. 218 об., 219), а также 
“большого” и “малого распева”, “ин роспев” и т.д. Имеются указания: “Корнильев 
слог” (л. 183), “Паисиев слог” (л. 132 об.), “Филаретов слог” (л. 200). Херувимская 
песнь представлена в 56 распевах, среди которых “киево-печерский”, “тихонский”, 
“жуковский”, “симоновский”, “бунтовский”, “черкасский” и др. Текст некоторых 
песнопений дается на греческом языке в русской транскрипции (л. 42, 47-48 об. 
и др.).

Содерж.: “Блаженна русского напелу” (л. 1 об.-2); “Божественная литургия” с бла- 
женнами “греческими”, “русскими”, прокимнами “киевскими”, херувимской песнью 
в 56 распевах, задостойниками “русского” и “киевского напелу” и т.п. 
(л. 20 о б - 170); Литургия преждеосвященных даров “киевского и болгарского на
пела” (л. 176-192 об.); “Литургия постная русскаго напелу. Филаретов слог” 
(л. 200-215); “Божественная литургия... русскаго напелу” (л. 216-232); “Припевы 
и задостойники русскаго напелу” (л. 233-243 об.); “Задостойники болгарскаго на
пелу” (л. 243-251); ирмос “Радуйся, царице матеродевственная...” (л. 253 об.-254); 
задостойник пасхальный (л. 255-255 об.).

№524. ЛЕЧЕБНИК.
ОТРЫВОК.

Перв. пол. XVIII в. (б. зн. нет). Полуустав. 1 л. 4° (19,0x14,6). Без переплета.
Инициал чернильный, геометрический с орнаментом стилизованных раститель

ных форм.
Отрывок содержит конец гл. 28 и гл. 29, 30. Нач.: “...толко тот зуб, после выкро- 

шитца...” Кон.: “... зело сушит и живит...”

№ 525. СБОРНИК ВЫПИСЕЙ, СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ.

Перв. пол. XVIII в. (б. зн.: типа Лауцявичус, № 2767— 1749 г., № 2776— 1729 г., 
типа Клепиков. Амстердам, № 89а — 1691 г., № 90 — 1715 г., № 91 — 1706 г. и др.; в 
тексте есть ссылка на издание 1729 г.). Полуустав нескольких почерков. 391 л. 8° 
(15,5x10,0). Переплет — доски в коже с тиснением. На корешке поверх более 
ранней — бумажная наклейка с надписью “Афанасия Александрии”, ниже шифр (?). 
На л. 1 владельческая печать Свято-Успенского мужского скита старообрядческой 
Белокриницкой иерархии на Черемшане, рядом буквенный шифр: “№ 212” (то же на 
л. 373 об.).

Инициалы тонкие, киноварные, часть — с орнамент, отростками.
Содержит выписи из различных вопросо-ответных сочинений, в том числе из Воп

росов Афанасия Александрийского к Антиоху князю. Нач.: “Вопрос 1: Что есть Бог?” 
20 вопросов и ответов (л. 1-33 об.), из Катехизиса малого (л. 111 о б .- 
112 об.), из Ответов диакона Александра (в указаниях номеров вопросов и статей 
есть несоответствия печ. изданию. См.: Ответы Александра диакона (на Керженце), 
поданные Нижегородскому епископу Питириму в 1719 году.— [Нижний Новгород,
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1906] (л. 246-268 об., 277, 278, 285 об.-309), из Ответов отеческих о разногласии в 
российской церкви (л. 285); “Вопрос великаго государя святейшего Никона, архи
епископа Московскаго, ...к восточныя церкве патриархом антиохийскому и сербско
му, и митрополитом никейскому и молдавскому, о еже како персты десницы имети, 
ими же воображати на лице образ Креста” с ответами иерархов (л. 310-313 об.); вы
писи из различных сочинений с толкованиями евангельских и других текстов: из со
чинений Максима Грека (л. 38-39 об., 62-64 об., 90 об., 189-189 об., 209 об., 210 об., 
364-364 об.), Иосифа Волоцкого (л. 218-218 об., 318-339 об.), Феофана Прокопови
ча (л. 223 об.), из “Камня веры” Стефана Яворского (М., 1729) (л. 86-86 об.), из по
сланий к неуниатам Мелетия, патр. Александрийского (л. 59-62), из Регламента, или 
Устава Духовной коллегии от 25 января 1721 г. См.: Полное собрание законов Рос
сийской империи. Т. 6. [СПб.], 1830. С. 335, 337 (л. 231); “О козарех” — из Минеи- 
четьи, под 11 мая (л. 148-151 об.); о нашествии “безбожных агарян” на Русскую зем
лю (л. 151 об.); “О проречении Петра митрополита” (л. 152-153); Обращение к ста
рообрядцам о денежном вспомоществовании для совершения путешествия к восточ
ным иерархам, подписанное иноками Игнатием, Герасимом, Исакием, Иоасафом, Мар
ком, Иовом, а также Тимофеем Афанасьевым, Михаилом Вышатиным, Иаковом Гри
горьевым. В библиографическом указателе В.Г.Дружинина “Писания русских старо
обрядцев” (СПб., 1912) это сочинение не зафиксировано (л. 156-160 об.); Послание 
Иоанна отцу Сергию (л. 374-379 об.); Житие Павла Исповедника (л. 342-362 об.); 
выписи из житий Кирилла Александрийского (л. 190-199 об.), Василия Нового 
(л. 200-201), Прокопия Устюжского (л. 382-387) и другие выписи из различных книг 
по догматико-полемическим вопросам.

№ 526. ЛЕЧЕБНИК (“ПРОХЛАДНЫЙ ВЕРТОГРАД”),
“АПТЕКА ДОМОВАЯ БОЛЬШАЯ” И “КНИГА О РОЖДЕНИИ 
МЛАДЕНСКОМ...”

Втор. четв. XVIII в. (б. зн.: типа Клепиков. Кн. 1, № 547 — 1739 г., № 548 — 1740- 
1754 гг.). Скоропись нескольких почерков. 328 л. 4° (19,5x16,0). Переп
лет — доски в тисненой коже.

Заголовки писаны киноварью. Мелкие киноварные инициалы.
Содерж.: Прохладный вертоград — 344 главы с предисловием, оглавлением и ука

зателем глав и их разделов в начале (л. 1-196 об.); Аптека домовая большая” — 165 
глав с оглавлением-указателем в начале (л. 197-259); “Книга о рождении младенс- 
ком...” с оглавлением-указателем в начале (л. 262-315 об.); рецепты медицинские — 
более поздние приписки (л. 196 об., 259 об.-260, 261-261 об., 315 об.—316); рецепт 
косметический (л. 316); выписи из Ирмология (л. 320), о титлах на кресте Иисуса 
Христа (л. 320 об.-321); “О франко-мазонах” — вирши (нач.: “Полны лжи ваши зако
ны...”; л. 321 об.-322 об.).

№ 527. МЕСЯЦЕСЛОВ И КАНОНЫ.
БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА.

Составная рукопись: 1792 г. (л. 2-102, см. запись писца на л. 102 об.) и поел, треть 
XVIII в. (л. 103-159; б. зн.: типа Клепиков. Кн. 1,№771 — 1765 г.). Полуустав. 159л. 
8° (15,1x10,3). Переплет — доски в тисненой коже. На л. 102 об. имеется запись 
писца: “Написася сия богодухновенная книжица, глаголемыя Святцы, в лето 7300 
[1792 г.], а пис[ал] См>гнъ”, т.е. Сампсон.
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|  Заставки, концовки, — перо, чернила. В заголовках — вязь.
|  Содерж.: Месяцеслов, без нач. (л. 2-53 об.); пасхалии и другие календарные таб- 

лицы (л. 54-87); выписи о посте из различных источников (л. 87 об.-94 об.); каноны: 
§ Николаю Мирликийскому, с тропарем (л. 95-102 об.); Богородице, “егда от оклевета- 
|  ния в печали” (л. 103-111 об.); иконе Богородицы Костромской (Федоровской), с тро- 
^  парем (л. 112-133); Богородице [Одигитрии] (л. 136-147); иконе Богородицы Тих

винской, с тропарем, без конца (л. 147 об.-159).

№ 528. АЗБУКА ПЕВЧЕСКАЯ, С ДОП. СТАТЬЯМИ,
НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.

Поел. четв. XVIII в. (б. зн.: Клепиков. Кн. 1, № 915 — 1786,1787 гг. и бум. 1779 г.). 
Полуустав. 78 л. 4° (20,9x16,8). Переплет — доски в тисненой коже. На защитных 
листах многочисленные записи типа пробы пера, а также владельческие и читатель
ские записи, в том числе крестьянина д. Чулково с. Егонова Бронницкого уезда [Мос
ковской губ.] “Ивана Дмитрева Меншова Поспелова”, Василия Давыдова (л. 76), 
“Половчина Владимирова” (л. 77 об.), поминальные записи о жителях с. Слободы 
(л. 76 об.) и т.п. На внутренних крышках переплета ножом вырезаны инициалы (?): 
“В.Д.” и “Н.В.” (или “П.В.”?). На л. I об. запись: “ 1872 года генвара 23 дня была на 
небе знамя: облака красны и белы и в зелени всу ночь”.

Инициалы киноварные с орнамент, отростками.
Нотация знаменная и демественная, с пометами и признаками. Текст истиннореч- 

ный. Есть аненайки (л. 9).
Содерж.: “Свидетельство о святем пении демественном от Жития преподобнаго 

Романа певца” с включением выписи из Летописца о начале знаменного пения на 
Руси при Ярославе Мудром (л. 1-4); “Сказание демественному ключевому знаме
ни. Зде положен розвод знаменем пению” (л. 4 об.-8); песнопения из Обихода — 
демественника, без конца, ноты вписаны не везде (л. 8 об.-15 об.); Азбука знамен
ного пения, включающая “Звание крюкам”, Горовосходный холм, образцы попе- 
вок, разводы лиц и фит по гласам и др. (л. 17-64 об.).

№ 529. ПОВЕСТЬ О ВАРЛААМЕ И ИОАСАФЕ.
Поел. четв. XVIII в. (бум. 1780, 1785, 1788 гт.). Список с печ. издания Симеона 

Полоцкого 1681 г. Полуустав. 206 л. 4° (21,3х 16,4). Переплет картонный, с кожаными 
уголками и корешком. На бумажной обклейке внутренней стороны нижней крышки 
владельческая запись: “Сия книга, глаголемая История Иоасафа царевича, принадле
жит деревни Григорьевской (?) крестьянина... Киселева...” На бумажной обклейке 
верхней крышки переплета пробы пера и старый шифр химическим карандашом: 
“№ 33”. Иной шифр проставлен чернилами на л. I — “91” и на л. 11 — “№ 91”.

Заставка-рамка (л. 11), заставка-разделитель (л. 12) и крупный инициал (л. 11) 
растительного орнамента, — перо, чернила. Заставки-примитивы в виде двух парал
лельных линий (л. 1, 3, 6, 196), — перо, чернила; инициалы тонкие киноварные с 
орнамент, отростками.

Вначале перед текстом повести помещены: титульный лист печ. издания Повести
________________________  1681 г. (л. I); оглавление (л. 3-5 об.); “Стихи краесопгас-

нии в похвалу преп. отца нашего Иоасафа, царя Индий
ского” — Симеона Полоцкого (л. 6-10); Повесть о Вар
лааме и Иоасафе (л. 11-195 об.) и Служба Варлааму и 
Иоасафу (л. 196-205 об.)*

* В отличие от издания 1681 г., в данной 
рукописи текст службы располагается не после 
оглавления, а в конце повести и отсутствует 
стихотворная “Молитва св. Иоасафа, в 
пустыню входяща” Симеона Полоцкого.
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№ 530. ПСАЛТИРЬ С ДОП.

Поел. четв. XVIII в., не ранее 1779 г. (б. зн.: Клепиков и Кукушкина, № 3 — 
1778 г.; Клепиков. Кн. 1, № 493 — [втор. пол. XVIII в.]). Полуустав нескольких 
почерков. 408 л. 4° (19,7x16,8). Переплет — доски в коже с тиснением. На л. 407 об. 
запись: “50 тетра[дей]”. Многочисленные чернильные и карандашные записи, по
минальные и типа пробы пера. На л. 305 владельческая запись: “Сия богодуховна, 
нарицаема Дартир, кресистеянина Полян [= д. Большие Поляны; см. л. 379] Нику- 
лаи [Николая] Иванова Балесова” (его же записи на л. 378 об., 379). На л. 408 запись 
писца: “Преписана сия псалтырь с печатной псалтыри московской печати Иосифа 
патриарха в 6-е лето патриаршества его, печатанной в лето 7156, и сличена точно, 
и писана лист в лист и строка в строку”. На л. 214 об. поминальные записи об 
умерших в 1923-1930-х лг. с пометой: “Писала Лиза (?) Смирнова” (полустертый 
карандаш); подобная (?) стертая карандашная запись на л. 391. На л. 408 об. и 
внутренней стороне нижней крышки переплета перечень дополнительных статей, 
включенных в рукопись, с указанием в ряде случаев их источников: “Да святцы 
полные ис прологов [...], и устав напреди “Блажена мужа”, и крестное знамение 
выписано изо псалтыри Иосифа патриарха из учебной, а каноны — из следованой 
Иосафа, патриарха Московского”.

На л. 18 об. миниатюра с изображ. царя Давида, — перо, чернила, кино
варь. Гравированные листы с заставками и украшениями на полях, с заставками- 
разделителями и большими инициалами (32). Одна из заставок (л. 19) раскра
шена киноварью. Заглавия и тонкие инициалы с орнамент, отростками, — кино
варь; часть тонких инициалов с орнамент, отростками, — чернила. На л. 98 
большой инициал, подражающий старопечатному, — перо, чернила. В заголов
ках — вязь.

Перед текстом псалмов статьи о крестном знамении, в том числе из сочинений 
Максима Грека (л. 1-13), о посте — из Устава (л. 13 об.-15), о пении псалтири (л. 16- 
17 об.). После текста псалмов и обычных библейских песен помещены следующие 
статьи: Уставное указание о пении псалтири с тропарями покаянными и молитвами 
после кафизм (л. 236-270 об.); канон за единоумершего, с “предисловием” (л. 271 — 
284 об.); канон усопшим (л. 285-293 об.); каноны молебны с тропарями ангелу-хра- 
нителю (л. 294-304 об.) и Богородице, “творение священноинока Игнатия” (л. 306- 
315 об.); канон Троице, “иже поется в неделю пред утренею въместо полунощницы” 
(л. 316-327); Месяцеслов (л. 328-374 об.); Пасхалия (таблица нач. с 1779 г.) (л. 375- 
407 об.).

№ 531. СБОРНИК АПОКРИФОВ.

Поел. четв. XVIII в. (бум. 1788 г.). Полуустав. 64 л. 8° (15,7х 10,1). Переплет картон
ный, корешок матерчатый. На внутренней стороне нижней крышки переплета за
пись: “Слово Ивана Лагунова” и пробы пера.

Инициалы киноварные с орнамент, отростками и без них.
Содерж.: “Слово Палладия мниха о Втором пришествии Христове, и о Страшном 

суде, и о будущей муце, и о умилении души” (л. 1-55 об.); Житие Нифонта Констан- 
цского — выпись (л. 56-56 об.); “Слово от епистолии ап. Павла” (л. 57-60 об.); Слово 
ап. Павла в четверток пятой недели Великого поста (л. 60 о б .- 
64 об.).
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№ 532. “СЛОВО О НЕКОЕМ МИЛОСТИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ,
КАКО ПРОДАДЕ СЕБЕ ХРИСТА РАДИ И В МИЛОСТЫНЮ ОТДАДЕ”

Поел. четв. XVIII в. (б. зн.: Клепиков. Кн. 1, № 458 —  1787-1788 гг.). Полуустав. 
14 л. 8° (17,Ох 10,4). Обложка из мраморной бумаги; на верхней крышке бумажная на
клейка с надписью: “О милостивом человеке”. На обороте верхней крышки надпись 
(карандашом): “Чт(?) втор(?) 81 на последнем листе цена (чернилами): “20 р.” 

Инициал тонкий киноварный на л. 1.
Нач.: “При Василии Велицем в Кесарии Каппадокийской бе некто муж...”

№ 533. ХОЖДЕНИЕ ТРИФОНА КОРОБЕЙНИКОВА.

Поел. четв. XVIII в., не позднее 1780 г. (б. зн.: Клепиков. Кн. 1, № 772 —  
1783 г. или № 773 —  [ 1779 г.]). Полуустав. 42 л. 4° (20,4х 16,7). Без переплета. На л. I об. 
владельческая запись, современная списку: “...[рукоп(?)]ись 1780 году месеца марта 
17 числа”; на л. II владельческие записи XIX в.: “Сия книга новоторскова купца Ива
на Михайлова Меньшева Вавулина собъственная ево”, “Ивана Вавулина”, “Ивана 
Меншего Вавулина”, “Из книг Ивана М енш ат Вавулина” и запись карандашом: 
“31 окт. 1898 г. 2 р.” Карандашом же сделаны маргиналии на листах, подчеркнуты 
отдельные слова и выражения по всему тексту, сделана правка на л. 12,15 об., 16 об., 
принадлежащая, очевидно, бывшему владельцу рукописи М.В.Рубцову.

Рукопись содержит полный текст первого Хождения Трифона Коробейникова (л. 1 -  
37 об.). В конце две выписи из апокрифической “Беседы трех святителей” : о 30 среб
рениках, за которые Иуда предал Иисуса Христа, и вопрос “кто не родивыйся умре, и 
кто родивыйся не умре, кто же умре, а не истле?” с ответом (л. 38).

№ 534. КАНОННИК.
БЕЗ НАЧАЛА.

Составная рукопись нач. XIX в. (б. зн.: типа Клепиков. Кн. 1, № 776 —  
1789 г., №291 —  1802 г.) и кон. XVIII —  нач. XIX в. (б. зн.: герб Ярославля). Текст на 
л. 309-310 приписан в сер. XIX в. (?). Полуустав нескольких почерков. 324 л. 8° 
(15,7-16,1x10,2-10,7). Без переплета.

Инициалы киноварные. На л. 311 —  инициал геометрический, с орнаментом сти
лизованных растительных форм. Вязь.

Среди статей: каноны иконе Богоматери Тихвинской, без нач., со слов “...рих, яко 
да оправдишися во словесах своих”; иконе Богоматери Казанской; иконе Богоматери 
Федоровской; иконе Богоматери “всех скорбящих радость”, с утратами; Софии, пре
мудрости Божией; Сретению иконы Богоматери Владимирской; Покрову Богороди
цы; Рождеству Богородицы и др.

№ 535. МЕСЯЦЕСЛОВ С ПАСХАЛИЕЙ.

1810-е гг. (пасхалия нач. с 1813 г.). Мелкий полуустав. 180 л. 16° (8,4x6,5). Пере
плет —  доски в коже с тиснением. На л. I карандашом “№ 169”; на л. 129 “зеркаль
ный” отпечаток записи с вырванного листа.

Миниатюра на л. 13 об. —  ил. к тексту тропаря (на “слава”) 5-й песни канона
_________________________ ангелу-хранителю (“Спяща мя [зле тяготою греховною,]* *

* Заключенная в квадратные скобки часть яко бдяща сохрани, ангеле Божий, и востави мя на сла-
текста в рукописи пропущена. вословие молением твоим”) —  очеркового характера в
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орнамент, рамке, — в красках с золотом. Миниатюра выполнена в нетрадиционной 
манере. Заставки, концовки, инициалы поморского орнамента, — в красках, с золо
том. На л. 156 инициал киноварный поморского орнамента. Заглавия и заглавные 
буквы с орнамент, отростками, — перо, чернила, “киноварь”.

За месяцесловной частью следуют: “Ключ вкратце обращения Индиктионова” 
(л. 125-128 об.); “Пасхалия зрачая по ключевым словам” (л. 130-155); “Лунное тече
ние” (л. 155 об.-176 об.).

№ 536. ПСАЛТЫРЬ ТОЛКОВАЯ. XVI В.
ФРАГМЕНТЫ (ЛИСТЫ С МИНИАТЮРАМИ).

Копии перв. пол. XIX в. (б. зн.: надписи “Ьа1агше” (курсивом), “Ь ВЕКУПХЕ” 
(двойным контуром), “МШАЬЕЕТ” (двойным контуром) — в справочниках не обна
ружены). Полуустав мелкий. 24 л. 1 ° (31 х23,6). Без переплета.

Миниатюры (24) — иллюстрации к тексту, — в красках. Заглавные буквы киновар
ные.

Копии изготовлены с лицевой псалтыри из собрания И.В.Стрелкова.
Приложены: литографские оттиски этих же миниатюр (24 л .) работы К.Тромони- 

на, первый лист статьи “Лицевые изображения конца XVI столетия с замечаниями на 
них” и верхняя часть обложки печ. книги “Достопамятности Москвы” издания К.Тро- 
монина (М., 1845).
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№ 537. ПЕСНОПЕНИЯ ИЗ СЛУЖБЫ НА ПАСХУ 
НА КРЮКОВЫХ НОТАХ (ГЛАС 7)*.

Сер. XIX в. (бум. 1841 г.). Полуустав. 5 л. 1° (30,8x19,7). Без переплета.
Большой инициал старообрядческого орнамента, — в красках, грубой работы. 
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Разводы фит без знака фиты и 

указания на развод. Текст истинноречный.
Рукопись была вложена в рукопись № 555.

№ 538. ЗВЕЗДА ПРЕСВЕТЛАЯ И ПОВЕСТИ 
ИЗ ВЕЛИКОГО ЗЕРЦАЛА.

Трет. четв. (?) XIX в. (фрагмент б. шт. неустановленного типа: “[...] /№ 6 <на заш
трихованном фоне в точечном овале, заключенном в орнаментальную рамку>/ 
[Па?]влова” — прямоугольная рамка со срезанными углами). Полуустав. 108 л. 4° 
(19,5x15,4). Переплет (поздний) — картон в дерматине. На л. II, 13 владельческий 
штамп Матвея Ивановича Лебедева. На л. 105 об. владельческая запись: “Происку- 
ранд Федор Гордеев 1880 года 12 генваря Фролов”.

Заставка геометрического и растительного орнамента — примитив (л. 8), — перо, 
чернила, с раскраской анилиновыми чернилами. Заголовки, колонтитул, тонкие ини
циалы с примитивными орнаментальными отростками, — анилиновые чернила.

“Звезда пресветлая” в 15 главах, с избранными чудесами. Перед текстом 
(л. 1-7 об.) предисловие. Нач.: “Боготечную звезду, юже видевше волсви, и тоя пос- 
ледоваша зари...” В гл. 15 чудо 5 русского происхождения.

В конце — повести из Великого зерцала (гл. 11,21,
23, 25, 26), ПО тематике отвечающие содержанию Звез- * Рукопись привезена из Читинской обл. См. 
ДЫ пресветлой”. также № 542, 545, 555, 556.
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№ 539. ОКТОИХ И ОБИХОД, НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.

Трет. четв. (сер.?) XIX в. (б. шт.: Клепиков. Кн. 1, № 180 — 1854 г.; № 36 — 
1850 г.). Полуустав. 191 л. 1° (34,6x20,9). От переплета сохранилась доска нижней 
крышки, отделившаяся от блока.

Заставки, цветы на полях, большие инициалы, все — старообрядческий орна
мент среднерусского (“гуслицкого”) типа, — перо, чернила, с раскраской в акварель
ной манере; сделаны по прорисям. Инициалы киноварные с орнамент, отростками. В 
заголовках — вязь.

Нотация знаменная и (л. 189 об.-190) демественная, с пометами и признаками. 
Есть указания на “путь” (л. 166, 177). Есть разводы фит без знака фиты, в одном 
случае (л. 113 об.) знак фиты с названием вынесен на поля. Некоторые песнопения 
даны в разных распевах, на что имеются указания: “ин перевод”, 
(л. 152 об., 153, 180 и др.), “большого распеву” (л. 108 об.) и т.д. Есть аненайки 
(л. 107). Текст истинноречный.

Содерж.: Октоих со стихирами евангельскими (л. 1-103 об.); Обиход (л. 104-190). 
Среди песнопений Обихода припевы Покрову Богородицы (л. 133 об.), иконе Бого
родицы Тихвинской (л. 148 об.).

№ 540. УСТАВ О ХРИСТИАНСКОМ ЖИТИИ.

Трет. четв. XIX в. (б. шт.: Клепиков. Кн. 1, № 156 — 1848-1855 гг.). Полуустав. 
121 л. 8° (17,4x10,5). Переплет — доски в тисненной золотом коже.

Инициалы киноварные с орнамент, отростками.

№ 541. ПЕСНОПЕНИЯ ИЗ ОКТОИХА (“ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ”,
“БОГ ГОСПОДЬ”, “ИСПОВЕДАЙТЕСЯ ИМЕНИ ТВОЕМУ”)
НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.

Втор. пол. XIX в. (б. зн. и б. шт. нет). Полуустав. 4 л. 4° (22,2 х 17,7). Без обложки. 
Инициалы тонкие киноварные, часть — с орнамент, отростками. На л. 3 концов

ка-примитив, — перо, чернила.
Нотация знаменная, с пометами и признаками. Текст истинноречный.
Листы ранее были вложены в рукопись № 518.

№ 542. ОКТОИХ И ПЕСНОПЕНИЯ ОБИХОДА И ТРЕЗВОНОВ,
НА КРЮКОВЫХ НОТАХ*.

Составная рукопись: поел, треть XIX в. (л. 1-48; б. шт.: Клепиков. Кн. 1, 
№ 127 — 1866-1868 гг.), кон. XIX в. (л. 72-73, 75-138; б. шт. : Клепиков. Кн. 1, 
№ 4 4 — 1868, 1870, 1888 гг., № 161 — 1865 г.); 1910-е гг. (л. 49-71, 74, 138 об.-185; 
б. шт.: Клепиков. Кн. 1,№ 141 — 1912 г., № 143 — 1912 г. и бум. 1896 г.). Старообряд
ческий полуустав нескольких почерков. 185 л. 1° (32,7г20,7). Переп
лет — доски, обтянутые черным бархатом, корешок матерчатый.

Заставки, цветы на полях, большие инициалы старообрядческого орнамента сред
нерусского (“гуслицкого”) типа с местными особенностями, — в красках, грубой ра
боты. Инициалы “киноварные” с орнамент, отростками. В заголовках — вязь. Концов
ки, — перо, чернила.

* Рукопись привезена из Читинской обл. См. 
также № 537,545, 555, 556.

Нотация знаменная и демественная (л. 82-83,94-94 
об.), с пометами и признаками. Есть указание на “путь”
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(л. 77 об.). Фиты без разводов и разводы фит без знака фиты и указаний на развод. 
В Трезвонах в ряде случаев знаки фиты с названиями вынесены на поля. Некоторые 
песнопения даются в нескольких распевах, на что имеются указания: “ин распев” 
(л. 80 об.) и др. Есть аненайки (л. 66 об.). Текст истинноречный.

Содерж.: Октоих (с утратами текста) и стихиры евангельские (л. 1-71); песнопе
ния Обихода (л. 72-94 об., 151-157); песнопения Трезвонов (л. 95-150, 
157 об.—185). Среди песнопений Трезвонов — песнопения из служб русским празд
никам и святым: Сергию Радонежскому (л. 115 об.—121), Покрову Богородицы 
(л. 127-138), Знамению иконы Богородицы в Новгороде (л. 157 об.—161).

№ 543. ОКТОИХ И ОБИХОД, НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.

>3  . 3 3
& & $  I

з 23 34 3 
О 3с 3
и
3о аа х5 в

4*8

1887 г. (см. запись писца). Старообрядческий полуустав. 252 л. 4° (21,8x17,2). 
Переплет — доски в тисненой коже. На корешке тиснение: “Октай”. На л. 1 об. в 
заставке-рамке запись писца о написании книги: “Написана мес[яца] июня 1887 [г.]. 
Писал Антон Лазар[ев] в горо[де] Вольске”.

Заставки-рамки, заставки, цветы на полях, большие инициалы, в красках с “золо
том”, инициалы киноварные с пышными орнамент, отростками — все старообряд
ческого орнамента среднерусского (“гуслицкого”) типа, весьма своеобразные, хоро
шей работы. Концовки, — перо, чернила. В заголовках — вязь.

Нотация знаменная, с пометами и признаками. Многочисленные разводы фит 
без знаков фиты и со знаками фиты, часто вынесенными на поля, с обозначением 
названия, иногда на поля вынесены только названия фит. Есть указания на “деме- 
ство” (л. 227), “путь” (л. 228), “перевод демества на простое знамя” (л. 177 об.) и 
т.п. Некоторые песнопения даются в разных распевах, есть указания: “ин распев”, 
“Трисвятое опекаловского распева” (л. 201), “напев Вольский” (л. 221 об, 230), 
“напев московский” (л. 221 об., 229) и т.п. Есть аненайки (л. 114 об., 116). Текст 
истинноречный.

Содерж.: Октоих со стихирами евангельскими (л. 1-110 об.); Обиход (л. 111— 
247 об.). Среди песнопений Обихода величания кн. Федору Ярославскому и ча
дам его (л. 171), кн. Михаилу Черниговскому и боярину его Феодору (л. 171 об.), 
кн. Александру Невскому (л. 172), кн. Борису и Глебу (л. 172 об.), кн. Константи
ну и чадам его Михаилу и Феодору (л. 173 об.), царевичу Димитрию (л. 174), 
кн. Василию и Константину Ярославским (л. 174 об.), кн. Петру и Февронии Муром
ским (л. 175), кн. Владимиру (л. 175 об.).

№ 544. “РАССУЖДЕНИЕ” СТАРООБРЯДЦА-БЕСПОПОВЦА 
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И “ПРИСЯГА ПОПОВСКАЯ 
ХОТЯЩИМ ВЗЫЙТИ НА СТЕПЕНЬ СВЯЩЕНСТВА”.

Поел, треть XIX в. (б. шт.: Клепиков. Кн. 1, № 153 — 1869 г.). Полуустав. 65 л. 4° 
(21,5x17,2). Переплет — картон, оклеенный бумагой, с кожаным корешком. На полях 
рукописи читательские пометы чернилами и карандашом. На л. 62 об., 
63 на нижней части — арифметические вычисления карандашом. На оборотной 
стороне верхней крышки переплета запись чернилами: “Писаса [ыс!] Устинье Ива
новне сию грамоту”. Здесь же карандашом запись типа пробы пера: “Онисим” и 
“Книга евангели”. К оборотной стороне верхней крышки подклеен лист с текстом по
учения на освящение церкви из “Бесед евангельских”. На л. 64 об. и на оборотной сто-

ру
ко

пи
сн

ы
х к

ни
г д

ре
вн

ей
 т

ра
ди

ци
и 

(ф
, 7

22
)



Н
ов

ы
е 

по
ст

уп
ле

ни
я

90 Записки отдела рукописей

роне нижней крышки заметки читателей библиографического характера. Нал. II дет
ские рисунки карандашом.

Заглавия и заглавные буквы киноварные.
Содерж.: “Рассуждение” старообрядца-беспоповца эсхатологического характера, 

обращенное к “братиям” по вере. В начале “Рассуждения” помещено предисловие. 
Нач.: “Возлюбленнии мои, люботрудящиися во възыскании божественнаго писания, 
и тщатели о благочестии разсудим, любодружие, с сердечною любовию писания свя
тых отец...” (л. 1-2 об.). Сочинение содержит разделы “о Антихристе”, “о печати 
Антихристовой”, “о скончании руки людей освященных”, “о всемирном скончании 
века”, “о пришествии триех пророков Илии, Енохе и Иоанне Богослове”, “о пусто- 
шении жертвы во дни царства Антихристова”, “о законе церковнем”, “о Священном 
писании”. В тексте многочисленные цитаты из Священного писания и творений “от
цов церкви”, которые служат автору источником для его “рассуждений”, содержатся 
отдельные факты церковно-политической истории России. В книге В.Г.Дружинина 
“Писания русских старообрядцев” (СПб., 1912) данное старообрядческое сочинение 
не учтено (л. 1-57); “Присяга поповская хотящим взыйти на степень священства о 
утверженной присяге изложение Иоакима, патриарха Московского и всея России”. 
Нач.: “Аз, нижеименованный, верую и проповедую...” Список с печ. московского 
издания 1679 г. (л. 59-64).

№ 545. ОКТОИХ И ПЕСНОПЕНИЯ ТРИОДИ ЦВЕТНОЙ 
И ПОСТНОЙ, НА КРЮКОВЫХ НОТАХ*.

Поел. четв. XIX в. (б. шт.: Клепиков. Кн. 1 № 57 — 1874-1877 гг.). Полуустав. 
258 л. 1° (34,5x21,5). Переплет — доски в тисненой коже, в среднике — тиснение 
золотом.

Заставка-рамка, заставки, цветы на полях, большие инициалы старообрядческого 
орнамента среднерусского (“гуслицкого”) типа, имеющего местные особенности, — 
в красках, с золотом, хорошей работы. Концовки, — перо, чернила. Инициалы кино
варные с орнамент, отростками. В заголовках — вязь.

Нотация знаменная, с пометами и признаками. Разводы фит без знака фиты и 
указания на развод, в отдельных случаях — фиты без разводов. Есть указания на 
“путь” (л. 249). Текст истинноречный.

Содерж.: Октоих со стихирами евангельскими (л. 1-126); песнопения Триодей 
цветной и постной (л. 126 об.-255).

№ 546. ПОДБОРКА ИЗРЕЧЕНИЙ “О ЗЛЫХ ЖЕНАХ”
(“КАТОН И АРИСТОТЕЛЬ В КНИГЕ 3-й ПИШЕТ ТАКО...”).

Кон. XIX в. Гражданское письмо. 1 л. 1° (35,0x25,5).
Орнаментированный лист, — в красках. Текст вписан в орнамент, рамки.

№ 547. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.
БЕЗ КОНЦА.

Кон. XIX в. (нач. XX в.?, б. шт.: Клепиков. Кн. 1, № 202 — 1869, 1909 гг.).
■ Рукопись привезена из Читинской обл. См. СтарООбрЯДЧвСКИЙ ПОЛууСТЭВ. 159 Л. 4° (21,8x17,5). 

также № 537,542,555,556. Переплет — доски в тисненой коже.
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Большой инициал, — перо, чернила, с акварельной раскраской, с “золотом”, ини
циалы “киноварные” с пышными орнамент, отростками, все — старообрядческого 
орнамента поморского (?) типа. В заголовках — вязь.

Нотация знаменная, с пометами, без признаков. Есть фиты без разводов и с разво
дами и указаниями на развод. Текст раздельноречный, раздельноречие выдержано 
непоследовательно.

В конце — розники, без окончания. Перед началом каждого гласа — “Указ ирмо
сом”. Как правило, названия праздников вынесены на поля.

№ 548. КАНОННИК.

Кон. XIX в. (б. шт.: Клепиков. Кн. 1, № 191 — [1885-1886], 1893-1899 гг., 
№ 193 — 1908 г.). Полуустав. 69 л. 4° (21,6x17,3). Переплет — склеенные листы 
бумаги, с матерчатым корешком. На обороте верхней крышки переплета запись 
карандашом: “В праздники выручено за зерна 13”; на внутренней стороне ниж
ней крышки переплета другая запись: “Сия книга Двунадесятыя праздники ка
ноны принадлежат гр. деревни Андронихи Ширяйской волости Нерехтскаго 
уезда Костромской губернии Дмитрию Егоровичу Костерину 1911 года января 
11 дня”; на л. 68 об. владельческая запись чернилами: “Дмитрий Егоров Косте- 
рин”.

Заставки-разделители — примитив геометрических форм, — перо, чернила. Ини
циалы тонкие киноварные с орнамент, отростками растительных форм.

Содерж.: каноны с тропарями Рождеству Богородицы (л. 1-7), Воздвижению Креста 
(л. 7 об-12), Введению Богородицы (л. 12 об.-18 об.), Рождеству Христову (л. 18 о б -  
24), Богоявлению (л. 24-29), Сретению (л. 29 о б -34), Благовещению (л. 34 об.-41), в 
неделю цветную (л. 41 об.-47), Вознесению (л. 47 об.-51 об.), Троице живоначаль
ной (л. 52-56 об.), Преображению (л. 57-62), Успению (л. 62-67 об.).

N.
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№ 549. “ОБ АНТИХРИСТЕ” — СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ 
СОЧИНЕНИЕ С ТОЛКОВАНИЯМИ.
БЕЗ НАЧАЛА.

Кон. XIX в. (б. зн. и б. шт. нет). Полуустав. 33 л. 4° (22,Ох 17,7). Без переплета. 
На л. 33 об. хронологические вычисления карандашом.

Заголовки, заглавные буквы (не все) и пометы киноварные.
Сочинение составлено не ранее 1690 г.

№ 550. ОКТОИХ И ОБИХОД, НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.
БЕЗ НАЧАЛА.

Кон. XIX в. Полуустав. 213л. 1° (35,3x21,8). Переплет — доски в тисненой коже. 
На л. 1 — владельческая запись Захара Петровича Кудасо[ва?].

Заставки и большие инициалы старообрядческого орнамента “гуслицкого” 
типа, все — примитив с грубой раскраской. Концовки, — перо, чернила. В заго
ловках — вязь.

Нотация знаменная и (л. 211 об.-212) демественная, с пометами и признаками. 
Есть указание на “путь” (л. 148). Разводы фит и лиц без знаков фиты и указаний на 
развод. Есть аненайки (л. 118-118 об.). Текст истинноречный.
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Содерж.: Октоих, без нач., текст с середины второго богородична первого гласа 
(л. 1-114); Обиход (л. 115-212).

№ 551. “РЕЧЬ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ 
НА ОБЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ СИНОДА И СЕНАТА 
15 СЕНТЯБРЯ 1763 ГОДА” (“ИЗ ТРЕТЬЕГО ТОМА 
“ИСТОРИЧЕСКИХ ИЗСЛЕДОВАНИЙ, СЛУЖАЩИХ 
КО ОПРАВДАНИЮ СТАРООБРЯДЦЕВ” В.М. КАРЛОВИЧА. М., 1881]”).

Кон. XIX в., не ранее 1881 г. (б. шт.: Клепиков. Кн. 1, № 202 — 1869, 1909 гг.). 
Полуустав. 78 л. 8° (17,3х 11,0). Переплет — картон в коже с тиснением. На л. 75 об. 
карандашом цена: “30 р ”.

Инициалы тонкие киноварные.
Нач.: “Преосвященные архипастыри и господа сенаторы. В Русской империи про

мыслом...”

№ 552. СБОРНИК ПРОЛОЖНЫХ И ПАТЕРИКОВЫХ ПОВЕСТЕЙ,
СЛОВ, ПРИТЧ И ПРОЧ.

Кон. XIX в. (?) (б. зн. и б. шт. нет). Полуустав. 37 л. 4° (23,4x17,5). Переплет из 
плотной бумаги. На л. IV владельческая запись: “Сия светая и богодухнове 
[иная] книга Сергея Логин[ови]ча” (запись повторяется ниже).

Инициалы тонкие киноварные с орнамент, отростками.
Содерж.: проложные и патериковые статьи: “Октября в 4 день. Св. мученицы Дом

ны, и дщери ея Виринеи, и проскудии” (л. 1-1 об.); “Преп. отца нашего Павла Про- 
стаго” (л. 1 об.-2); “Месяца октоврия в 8 день. Память святаго апостола Фомы” (л. 2 - 
8 об.); “Месяца октоврия в 10 день. Преп. отца нашего Феофила Исповедника” 
(л. 8 об.-12); “Слово от Старчества ...инока Захария ко ученику своему Стефану 
[о последних днех]” (л. 12-15 об.); “Чюдо велие о жене” (л. 15 об.-19); “Чюдо пре
святая Богородицы о мужи некоем” (л. 19-20 об.); “Месяца марта 19 день. От Стар
чества притча о спасении душеполезна” (л. 20 об.-21); “Епитимейник книга” — ста
рообрядческий (л. 21-22 об.); “Слово от Патерика” (л. 22 об.-23 об.); “Месяца июля 
в 15 день. Страдание св. мученик Кирика и Улиты” (л. 23 об.-29); “Месяца сентября 
в 8 день. Рождество... Богородицы...”, не закончено (л. 29-29 об.).

№ 553. СТИХ ДУХОВНЫЙ ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ, ОБРАЩЕННЫЙ 
К СТАРООБРЯДЦАМ г. РОМАНОВА-БОРИСОГЛЕБСКА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБ.

Кон. XIX в. Полуустав старообрядческий. Настенный лист большого формата 
(59,5x67,4).

Текст заключен в орнамент, рамку в красках, украшен большим инициалом 
с орнамент, отростками, в красках, все — старообрядческого орнамента средне
русского (“гуслицкого”) типа.

Нач.: “Мраком темным ты покрылся, град Романово-Борисоглебск...” Текст 
убеждает романово-борисоглебских старообрядцев в необходимости перехода 
в еди новерие, объединения с ортодоксальной церковью и рисует последствия отказа 
от этих мер.



№ 554. ТРОПАРИ И ЧИНЫ КРЕЩЕНИЯ И ИСПОВЕДАНИЯ, 
СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ. „• 1

00 5
Кон. XIX в. (б. зн. и шт. нет). Полуустав. 108 л. 8° (17,2x10,7). Переплет — доски ^  

в коже с тиснением. * §
Заставки (л. 1, 12 об., 24) — примитивы растительного и геометрического орна- |  ^

мента. Инициалы тонкие киноварные, часть — с орнамент, отростками.  ̂ *
Содерж.: Тропари праздникам, в том числе тропарь Казанской иконе Богородицы § |

(л. 1-12), Чин крещения (л. 12 о б -23 об.), Чин исповедания (л. 24-104 об). * И
1 «№ 555. ИРМОЛОГИЙ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ*. § | .

Кон. XIX — нач. XX в. Полуустав. 322 л. 1° (29,3x17,1). Переплет — доски в 
тисненой коже. На л. 1 и 320 об. многочисленные владельческие штампы: “Потап 
Анастасович Филипов” и записи владельца: “Ермосы № 17. Матвей Потапович Фи
липпов”.

Заставка-рамка, заставки, “цветы” на полях, большие инициалы старообрядчес
кого орнамента среднерусского (“гуслицкого”) типа, имеющего местные особеннос
ти; все — перо, чернила, с раскраской в акварельной манере, с “золотом”, грубой 
работы. Есть “киноварные” инициалы с орнамент, отростками. В заголовках — вязь.

Нотация знаменная, с пометами и признаками. Разводы фит без знака фиты и 
указания на развод. Текст истинноречный.

В гласе 5 во всех песнях имеются ирмосы кн. Ольге. В конце — розники.

№ 556. ОБИХОД НА КРЮКОВЫХ НОТАХ *.

Кон. XIX — нач. XX в. Полуустав. 108 л. 1° (32,1x21,7). Переплет — доски в 
коже. На защитных листах поминальные записи и многочисленные записи типа 
пробы пера с упоминанием крестьянина Макара Разуваева и Ивана Варфоломе
евича [Разуваева?].

Заставка, большой инициал старообрядческого орнамента “гуслицкого” типа, — в 
красках. Концовки — росчерк пера. Инициалы киноварные с орнамент, отростками.

Нотация знаменная, с пометами и признаками. Разводы фит без знака фиты и 
указания на развод. Есть аненайки (л. 36 об.). Текст истинноречный.

Среди песнопений Обихода — величания русским праздникам: Покрову Богоро
дицы (л. 58 об.) и иконе Тихвинской Богородицы (л. 73). В начале рукописи — песно
пения из службы воскресной полунощницы (л. 1-33).

В рукопись ранее было вложено 5 листов с песнопениями из пасхальной службы 
(см. № 537).

93 _

№ 557. “ПОКАЗАНИЕ, НАВОДЯЩЕЕ СОМНЕНИЯ 
НА НИКОНИЯНСКОЕ КРЕЩЕНИЕ”, “О ВЛАСТИ ДИЯВОЛЬСКОЙ НА 
ЧЕЛОВЕЦЕХ ЧРЕЗ ОТВЕРЖЕНИЕ КРЕСТА ХРИСТОВА” И “ОТ НЕКОЕГО 
БОГОЛЮБЦА ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ ДО ВРЕМЕНЕ 
ПОСЛЕДНЯГО, В КОТОРОМ ЦАРСТВОВАТИ БУДЕТ АНТИХРИСТ” — 
СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ.

Кон. XIX — нач. XX в. (б. шт.: Клепиков. Кн. 1, № 51 — 
1876, 1906, 1895-1902 гг.). Полуустав старообрядчес
кий. 36 л. 8° (17,0г 11,0). Переплет — картон, оклеенный

* Рукопись привезена из Читинской обл. См. 
также № 537, 542, 545, 556.

**То же. См. также № 555.
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бумагой, корешок матерчатый. На л. 1 в верхнем левом углу карандашная запись: 
“Чит(?) втор. 81”, на л. 34 об. проба чернил и цена: “20 р.”

Заставка-примитив, — перо, чернила, “киноварь”.
Содерж.: “Показание, наводящее сомнение на никониянское крещение”. Нач.: “Не

коему боголюбцу облежиму сомнением о своем крещении...” (л. 1-12 об.); “О власти 
диявольской на человецех чрез отвержение креста Христова”. Содержит выписи из 
Апокалипсиса, Златоструя, службы кн. Петру и Февронии Муромским и т.п. Нач.: 
“Сей зверь сатана есть...” (л. 12 об.-16 об.); “От некоего боголюбца вопросы, относя
щиеся до времене последняго, в котором царствовати будет Антихрист, на каковыя 
некиим старцем собранных достоверных ответныя доказательствы к прежде речен- 
ным аще”. Нач.: “Более же о сем представляти недоумею...” (л. 17-32).

Составил Ю.Д.Рыков



РУКОПИСИ,
ПОПОЛНИВШИЕ В 1987 г.
РАНЕЕ ПОСТУПИВШИЕ СОБРАНИЯ
1. МИНЕЯ ОБЩАЯ.

Печ. изд. 1609 г.* с рукоп. вставками перв. трети XVII в. (л. 9 -11 ,13-16 ,25-41 ,44 , 
45 ,48-72 ,257,259,260,264,265,362 —  б. зн.: типа Лихачев, № 1965 — 1611 г.; одно
ручный кувшинчик с буквами 1В на тулове —  знак неустановленного типа). Печ. 
шрифт и рукоп. полуустав. 370 л. 1 ° (26,4х 17,7). Переплет — доски в тисненой коже. 
Корешок тисненый с сафьяновой наклейкой, на которой золотыми буквами вытисне
но: “Общая минея. 1610. Москва”. Рукоп. листы вставлены в книгу взамен утраченных 
печатных. По нижнему полю л. 1-2 сохранились остатки полустертой вкладной (?) 
записи XVII в. На л. 50 по нижнему полю полузатертая владельческая запись XVII в.: 
“Сия книга, глаголемая Минея общая, церкви Рождества Богородицы, что на ...шке”. 
На л. 329 об. запродажная запись: “ 151 -г(о) [ 1643 г. — Ю.Р.] июля в 13 день продал сию 
книгу и [$1с!] Минею общею ...ской поп Иван Федорав. А подписал своею рукою”. 
На л. 367 об. незаконченная вкладная запись: “ 183-г(о) [ 1674 г.—  Ю.Р.] году сентября 
в 4 день положил сию книгу Минею”. На л. 363 об. сохранились следы стертых вла
дельческих записей и записи типа пробы пера, в том числе запись: “Сия книга села Рож- 
дественное”. На бумажной обклейке верхней крышки переплета печатный экслибрис 
“Из библиотеки Ивана Лукашевича, № ”, а также записи: “Заменен экз. И.П.Б. ноября 
1874. Кн. вход. № 1583”, “98. л. Дубл. ” (красным карандашом) и др.

Худож. украшения печ. части: заставки (27) старопечатного орнамента. Инициа
лы и заглавные буквы “киноварные”, часть инициалов с орнаментальными отростка
ми. Вязь.

Худож. украшения рукоп. части: заставка (л. 34) старопечатного орнамен
та —  вырезка из печ. издания, наклеенная на бумагу; заставка (л. 362) —  грубое 
подражание старопечатному орнаменту, —  перо, чернила. На л. 45, 55, 66 оставлено 
место для заставок. На л. 362 тонкий киноварный инициал с орнаментальным отро
стком. На л. 34, 45, 55, 66 вязь.

Ф. 152, №>137

2. МЕСЯЦЕСЛОВ С ПАСХАЛИЕЙ И РУКОВОДСТВОМ ПО ИСПОЛЬЗОВА
НИЮ РАЗЛИЧНЫХ ПАСХАЛИЙ И КАЛЕНДАРЕЙ**.

Конволют из печ. и рукоп. частей: печ. часть (л. 1-42, 48-64) —  из московского 
издания Требника, напечатанного в типографии Бурцева в 1642 г., рукоп. часть —
XVII в. (л. 43-46) и поел. четв. XVIII в. (л. 66^118; бум. 1783, 1788 гг. и др.). 126 л.
Печ. шрифт (л. 1-42, 48-64) и рукоп. полуустав XVII в. с элементами скорописи (л.
43-46) и рукоп. полуустав поел. четв. XVIII в. (л. 66-118). 8° (15,0x9,5). Переплет —
доски в тисненой коже. На бумажной обклейке внутрен- ------------------------------------------------------

* См.: Зернова А.С. Книги кириллической 
печати, изданные в Москве в ХУ1-ХУП вв.: Свод.

ней стороны нижнеи крышки переплета владельческая 
запись: “Из книг Кондрата Никифорова Синицына” и 
теми же чернилами в левом верхнем углу номер “520”.

кат.— М., 1959.— С. 25, №29.
*’ См.: Там же.— С. 46, № 117.
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На корешке бумажная печатная наклейка с надписью: “№ [1-?]29, по алфавитному] 
кат.[алогу] Р.[огожского] к.[ладбища] 1873 г. № 374”. На внутренней стороне верхней 
крышки переплета старые номера: “530/Р” (простым карандашом) и 533 (синим ка
рандашом). На внутренней стороне нижней крышки переплета печатная наклейка 
библиотеки Рогожского кладбища с шифрами “№ 374/294”.

Худож. украшения печ. части: заставки (14) и концовка (1) старопечатного орна
мента.

Худож. украшения рукоп. части: рисунки с изображ. рук с орнамент, манжета
ми, — перо, чернила. Малые киноварные инициалы, часть — с орнамент, отрост
ками.

Содерж.: Месяцеслов — фрагмент московского изд. Требника 1642 г. (л. 1-42); 
“Ключ пасхалии азбучной” и пасхалии в таблицах (л. 43-46); пасхалия с 7261 по 
7275 г. (л. 48); пасхалия зрячая по ключевым словам (л. 48 об.- 63 об.); послесловие 
из Требника 1642 г. издания (л. 64-64 об.); “Хотящему убо навыкнути святых отец 
преданию пасхального устроения” — правила пользования пасхалиями разного вида 
(л. 66-114 об.); ключ пасхалии (л. 117).

Ф. 247, №  928

3. “ГРАММАТИКА” МЕЛЕТИЯ СМОТРИЦКОГО — ПЕЧ. ИЗД.
И ФРАГМЕНТЫ РУКОП. ГРАММАТИКИ*.

Конволют из печ. и рукоп. частей: печ. часть (л. 1-376) — московское изд. 
1648 г., рукоп. часть (л. 377-379) — сер. XVII в. (б. зн.: типа Гераклитов, № 189 — 
1646 г.). Печ. шрифт (л. 1-376 об.) и рукоп. полуустав (л. 377-379). 385 л. 4° (20,9х 16,3). 
Переплет — доски в тисненой золотом коже. На корешке тиснение: “Грамматика” и 
кожаная наклейка с номером, вытисненным “золотом”: “№ 135” (цифра передана ки
риллическими буквами). На внутренней стороне верхней крышки переплета печатная 
наклейка с вписанными номерами: “№ 135 по алф. [авитному] кат.[алогу] Р.[огожско- 
го] К.[ладбища] 1873 г. № 30”; здесь же старые номера: “409/Р” (простым каранда
шом), “ 135” (синим карандашом). На внутренней стороне нижней крышки перепле
та наклейка библиотеки Рогожского кладбища: “№ 30/424” и запись: “Из книг Мос
ковского старообрядьческого Рагожскаго кладьбища. № 223-й”. На л. 379 об. про
ставлен старый шифр: “№ 223-й”.

Худож. украшения печ. части: заставки (15) старопечатного орнамента, инициа
лы киноварные с орнамент, отростками (л. 335, 375).

Содерж.: “Грамматика” Мелетия Смотрицкого — печ. изд. 1642 г., без нач. Текст 
начинается с л. 2 издания (л. 1-376 об.); Грамматические статьи — рукоп. фрагмен
ты. Содержат сведения “об имени” (“Часть I. Имя”), включающем понятия суще
ствительного, прилагательного, местоимения и т.п. (л. 377-379).

Ф. 247. №  929

4. “КНИГА НА РАСКОЛ ПАПИСТОВ, СОЧИНЕННАЯ МУДРЕЙШИМ 
ИЕРОМОНАХОМ МАКСИМОМ ПЕЛЕПОНИЙСКИМ”.

1755 г. или ок. 1755 г. (бум. 1751, 1752 гг., а также запись о переплетении книги в 
1755 г. на внутренней стороне нижней крышки переплета). Полуустав с элементами

------------------------------------------------- скорописи. 132 л. 4° (20,4х 16,2). Переплет — картон,
См.: Зернова а с . Указ, соч — с. 67, № 206. оклеенный обойной бумагой зеленого цвета. На внутрен-
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ней стороне верхней крышки переплета (карандашом): “По 3 описи № 46” и (чернила
ми) “4494” . На л. 1 владельческая запись: “ 1769 года. Ех ПЬпз сНасопе ВазШе 
А1ехапс1гоЙГ. № 1468”, рядом рыжими чернилами приписано: “§ сИе”. Ниже иными чер- ^
нилами и почерком: “Иерей Василий Александров”, а также латинская поговорка: §5
“Рара ра1ег риейпт ре1п рагсй РаиШ. НаЬе! пе? НаЪе* па1 рара”. На л. 1 номер рукопи- ® 
си в собрании Корсунского монастыря: “ 132” и номер “4494”, очевидно, библиотеки  ̂ |  
Таврической духовной семинарии. Нал. 130 об. записи: 1) “Протопоп Иоанн Федоров”; |  |  |
2) “Бепзиз зитБаШЬШез Се1 тЬе1 ЬесШз ез!]а1ИЫЫз Ьепа Ьепе. Сие циаНз” — сентен- |  |  |
ция на лат. яз.; 3) “Петропавловский протопоп Василий Алексеев. Богоявленский про- 1
топоп Тимофей Васильев. Исакиевский протопоп Иван Матфиев. Троицкий протопоп 
Петр Куриное. Протопоп Иаков Николской. Священник Митрофан Иоаннов. Иерей 
Иоанн Левицкой” (все имена, перечисленные в 3-й записи, писаны одними чернилами 
и почерком). На внутренней стороне нижней крышки переплета теми же чернилами и 
почерком, что в последней записи на л. 130 об., написано: “и смятошася”, а ниже пе
речислены имена: “Александр Александров, Иоанн Николаев, Семен Васильев”. Ниже 
помещена плохо читаемая запись о переплетении книги: “Пелеплетал [зю!] 755-г(о) ...я 
диакон... чер...” В верхней части внутренней стороны нижней крышки запись: “Под
писка была в золоте”, далее помещен список подписчиков (священника, диакона и др.) 
с указанием денежных сумм в рублях и копейках и подсчетом общей суммы. Запись о 
подписке в золоте повторена дословно ниже.

Инициалы и заглавные буквы писаны черными чернилами
В начале рукописи помещено пространное заглавие: “Книга на раскол папистов, 

сочиненная мудрейшим иеромонахом Максимом Пелепонийским, повелением же 
светлейшего господаря и владетелнаго в сей Волоской земли князя Иоанна Констан
тиновича Босорамбы, воеводы Бранкована, в собственной его типографии, что в Бук- 
ресте, напечатанная” (л. 1-1 об.).

Перед основным текстом “Книги” помещены обращение к читателям, нач.: “Пра
вославным читателем о Господе здравствовати. Все от соборной церкви расколами, 
или ересьми, или другими новизнами отлучающихся...” (л. 2-4 об.), и предисловие 
“Книга, сочиненная мудрейшим иеромонахом Максимом Пелопонийским, учеником 
блаженныя памяти папы Александрийского Мелетиа Пиги о новомышленном начал- 
ствии папы о происхождении Святаго Духа, о опресноках, о предложени[и] или пре
существлении таинств, о чистительном огне, о наслаждении праведных, то есть по
лучили ли они обетование. Предисловие”. Нач.: “Достойно поистинне и праведно, 
братия и чада восточныя церкве, не приходить было роду нашему до толикого неуче- 
ния и лишения мудрости...” (л. 5-6 об.).

“Книга” содержит 35 глав. Гл. 35 кончается на словах: “...когда вы отняли и у него 
имеющуюся в церкви его власть для отдания оной римскому епископу, о котором 
мню, что доволно и пространне, нежели так надлежало, выше сего мы изобразили, 
согласно святым писанием и богословами, о прочих же разностех упомянем сокра
щеннее”. Далее иным почерком и чернилами написано: “Не конец.

А когда ж, честной папа отец.
Будет с тобою нашему спору конец?
Тогда, когда ты будешь адский чернец,
А мы надеемся от Всевышнего получить венец ”.

Ф. 445, N9 52
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98 Записки отдела рукописей

5. ПОСЛАНИЕ ИНОКА СТАРООБРЯДЧЕСКОГО СЛОБОДСКОГО 
УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ НИКОДИМА
К КАЛУЖСКИМ СТАРООБРЯДЦАМ.

Трет. четв. XVIII в. (б. зн.: Клепиков. Кн. 1, № 18 — 1756-1766 гг.; Клепиков. 
Рожок (Рукопись), № 694— 1712, 1728 гт., № 695— 1753, 1791, 1793 гг., ср.: Етеёег, 
№ 1607 — 1728 г., на л. 1,8 — б. зн.: Лауцявичус, № 204 — 1751 г., но контрмарки 
нет, так как сохранилась только одна сторона листа). Полуустав. 64 л. 4° (22,5х 18,4). 
Переплет — картон, обтянутый кожей. На верхней крышке бумажная наклейка с но
мерами: “№ 30” (зачеркнут) и “4484” (последний номер приписан теми же чернила
ми, которыми зачеркнут написанный ранее “№ 30”). На корешке другая бумажная 
наклейка с надписью: “№ 22[3]. Доказ[а]тельств[а] инока Никодима”. На внутренней 
стороне верхней крышки переплета (карандашом): “По 3 описи № 76” и (чернила
ми): “4484”. Нал. I “№ 223” (зачеркнут), “4484”, “Б.Т.Д.С.”, т.е. “Библиотека Таври
ческой духовной семинарии”. Здесь гражданским почерком написано название руко
писи: “Послание к старообрядцам неизвестного сочини [тел ]я старообрядца о раз
ных предметах, до старообрядчества относящихся”. На л. 1 об. сверху запись скоро
писью XVIII в.: “Архимандрита Иоасафа собственная от отца Михайлы”. Ниже иная 
запись XVIII в.: “Послание в Калугу сочинения Слободскаго Успенскаго монастыря 
инока Никодима”. На л. 2 записи: “Корсунскаго монастыря, № 152”, “№ 26”, штамп: 
“Библиотека Крымского пединститута им. Фрунзе. [Сим]ферополь” и инвентарный 
номер “97435” фиолетовыми чернилами под штампом. На верхнем поле запись фио
летовыми чернилами: “Послание к старообрядцам” . На боковом внешнем 
поле черными чернилами: “4484. Б.Т.Д.С.”. На боковом внутреннем поле фио
летовыми чернилами: “ -^ г”. На л. 63 выписка начального текста заключительной 
части. На л. 63 об. тем же почерком написано: “Доказательства инока Никодима. Все- 
святая Троица единосущная, неодиржимая держава, неразделимое царство, еже въсем 
благим виновна, благоволи в настоящей сей час и въся”.

На л. 1 заставка (1), цветок на поле (1) и инициалы (2); все — старообрядчес
кий орнамент среднерусского (“гуслицкого”) типа, — в красках. На л. 5 кино
варный инициал с орнамент, отростком. Малые инициалы и заглавные буквы 
киноварные. На л. 5 вязь.

Текст послания содержит вступительную часть, 11 показаний и заключение.
Нач. текст послания [= обращение] писан киноварью в виде заголовка: “Сыновом 

святыя соборныя и апостольския восточныя Христовы церкви и древлегреческаго и 
древлероссийскаго чиносодержание хранителем истиннаго благочестия блюстите
лем о Господе здравствовать”. Ср.: Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. 
СПб., 1912. С. 214, № 6.

Ф. 445, N9 53

6. ХОЖДЕНИЕ ТРИФОНА КОРОБЕЙНИКОВА.

Перв. четв. XIX в. (бум. 1822 г.). Полуустав. 133 л. 8° (16,6x10,3). Переп
лет — доски в коже с тиснением. На л. I владельческая запись: “Сия книга посту
пила мне, Федору Кожевникову, от друга моего Андрея Иваныча Реутова, кото
рой прецставилса 1831 год в август[е] месяце. А за какую цену поступила, знаю я”.

Инициалы тонкие киноварные с орнамент, отростками.
Текст разбит на 40 глав.

Ф. 739, N9 97



7. ПЕСНОПЕНИЯ ИЗ ОБИХОДА ПОСТНОГО И ЦВЕТНОГО 
НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.
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Сер. XIX в. (б. шт.: 1) Клепиков. Штемпели. Доп., № 79 — 1846 г.; 2) прямоуголь- ^  
ная вертикальная рамка с закругленными углами, внутри которой помещен герб под §  
короной и девиз по краям рамки: “Е1еуог 1Лм Сопзитог”, а также № 4 в верхней части 2 
рамки возле короны — знак не найден в справочниках); л. 107-108 позднейшие, поел, а |  
четв. XIX в. (б. зн. и шт. нет). Полуустав старообрядческий. 109 л. 8° (17,6x11,0). § ^
Переплет — картон, оклеенный “мраморной” бумагой темно-зеленого цвета с кожа- ^  |  
ным корешком и уголками. На л. 1 владельческая запись карандашом: “Сия книга к 
Григория Рыбакова, подаренная ему его бабушкой купчихой Павлой Петровной Ма- 
хоткиной. НпЬопе$ 19 /III 22 г.”. На л. 83 на нижнем поле полустертая запись каран
дашом типа пробы пера: “Фрося”.

Заставки (2) старообрядческого орнамента поморского типа, — в красках, с 
золотом. Инициалы киноварные, часть с орнамент, отростками поморского типа.
На л. 1 об., 48 об.— вязь.

Нотация знаменная и демественная, с пометами и признаками. В тексте имеются 
указания “ин роспев” (л. 17 об., 50 об.), “демеством” (л. 30 об., 51, 70, 73 об., 75 об.,
76 об., 77 об., 79,84 об., 88 об., 90,91 об., 93 об., 101 об.), “другий распев” (л. 39 об.),
“ин перевод” (л. 99 об.), “путевое” (л. 100 об.), “ин конец” (л. 106). Текст истиннореч- 
ный.

Рукопись содержит песнопения Обихода от недели мытаря и фарисея до недели 
антипасхи и песнопения пасхальной службы (л. 1-107), начальные слова попевок 5 - 
8 гласов (л. 107 об.), отрывок старообрядческого сочинения, в котором приводится 
сравнение тех или иных характерных черт у Христа и Атихриста. Текст со слов: “...си- 
речь крыж латынский, словенский Исус, а латынский Иисус. Иоанн вопиет, имя пе- 
рекладовая Антихрист...” до слов: “...Иоанн Богослов толкует: Вселится прежде в 
царей земских, потом в потриарси и епискупи...” (л. 107 об.-109).

Ф. 737, № 83

8. ПРАЗДНИКИ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.

Втор. пол. XIX в. (б. зн. и шт. нет). Старообрядческий полуустав. 197 л. 1° 
(33,8x22,2). Переплет — доски в тисненой коже с застежками.

Заставка-рамка (1), заставки (12), крупные инициалы (13), — в красках 
и (на л. 1 об., 2) в “золоте”, а также многочисленные киноварные инициалы; 
все — старообрядческий орнамент среднерусского (“гуслицкого”) типа. В заго
ловках — киноварная вязь, на л. 1 об. в заставке-рамке — “золотая” вязь.

Нотация знаменная, с пометами и признаками. Разводы фит без знака фиты. Текст 
истинноречный, с отдельными элементами раздельноречия в окончаниях слов.

Ф. 594, № 46

Составил Ю.Д.Рыков
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РУКОПИСИ,
ПОПОЛНИВШИЕ В 1987 г. 
КОЛЛЕКЦИЮ ЕДИНИЧНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ АРХИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 1Ф. 743)

№ 61. 1-16. Материалы из коллекции народного художника РСФСР М.М. Ус
пенского (1895-1984). Выписи из старообрядческих полемических сочинений кон. 
XVIII в.; “Повесть об Оттоне и Олунде”, список кон. XVIII — нач. XIX в.; фрагменты 
из Житий Никиты Переславского и Марка Черноризца в списке того же времени; 
“Повесть о царице и львице”, перв. пол. XIX в.; выписи о женских париках из соч. 
перв. пол. XIX в.

Письма Голицына Павла Александровича к Голицыну Михаилу Павловичу. Авто
графы. 1845-1849. 16 п. 28 л. ; письма Голицыной Варвары Сергеевны и Голицына 
Сергея Павловича к Голицыну Михаилу Павловичу. Автографы. 1850-1854. 105 п. 
333 л. На фр. и рус. яз.; письма Голицыной Варвары Сергеевны к Голицыну Михаилу 
Павловичу. Автографы. 1860-1864. 66 п. 181 л. На фр. яз. Все три комплекса пи
сем — переплетены. Фотографии Голицыных: Михаила Павловича и Сергея Павло
вича. 2 фото. Втор. пол. XIX в. На паспарту.

Письмо Забелина Ивана Егоровича к Строганову Сергею Григорьевичу. Черно
вой автограф. 1858. 1 л.; записки И.Е.Забелина о создании Российского историческо
го музея. 1872-1877. Автограф. 9 л.

Письма Боде-Колычева Михаила Львовича к Н.Самарину. 1850-е. 2 п., 2 л . ; Чер
новые автографы; письмо Н.Самарина к М.Л.Боде-Колычеву. Автограф. 1872. 2 л.

Записная книжка неуст. автора со стихами Н.А.Некрасова, Т.Г.Шевченко и др. Нач. 
60-х гг. XIX в. 13 л.

Материалы для истории внешней обрядовой литургической стороны таинства 
елеопомазания — конспект неуст. автора книги Бинтерима “Эю ОепктнчНЕкекеп 
бег От^-КаОюНзсЬеп КлгсЬе”. Село Венев-Монастырь, 1897.

Кон. XVIII— кон. XIX в.

№  61.17. Настольный реестр входящим бумагам Счетного стола Строительной 
и Дорожной комиссии Архангельской губ. Том 2. 1851. Записи, раскрывающие дея
тельность архангельского губернатора, главноуправляющего путями сообщения, го
родской думы, казначейства, коммерческого банка, казенной палаты, гражданского 
суда, полиции и пр. 97 л.

1851

№ 62.1. Лекции Горностаева Ивана Ивановича (1821-1874), академика, препо
давателя Академии художеств, архитектуры и скульптуры: “История искусства сред
них веков. Романский стиль”. СПб., 1864. 180 л. + 2 л. обл. На л. II владельческая 
запись: “А. Горбунов”.
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М  62.2-75. Материалы из архива Баратынской (в замуж. Алексеевой) Ксении 
Николаевны (1878-1956) — внучки поэта Е.А. Баратынского.

“Мои воспоминания” 1880-е — 1956. Автограф с пометами чернилами и каранда
шом. 1930-е — 1956 гг. 920 л. Казанский период жизни в доме Е.А.Баратынского. 
Студенческие годы. Встречи с деятелями искусства, писателями. Поездка за границу. *
Личные впечатления о музеях Италии. Октябрьская социалистическая революция и ^  
гражданская война. Ленинградский период жизни мемуаристки. Великая Отечествен-  ̂
ная война 1941-1945 годов. Упоминаются: Л.Н.Андреев, А.Н.Апухтин. Ек. Н.Бара- . |  
тынская, О.А.Баратынская (урожд. Казембек), А.Н.Баратынский, Е.А.Баратынский, § |  
Н.П.Богданов-Бельский, С.К.Булич, И.А.Бунин, А.М.Горький, Г.Р.Державин, С.М.Ки- § |  
ров, М.ИЛацис, В.И.Ленин, Г.Е.Распутин, С.А.Рачинский, М.Розен, Л.Н.Толстой, ^  « 
Ф. И.Тютчев, А.А.Ухтомский и др.

М  63.1-78. Дневник заграничных путешествий К.Н. Баратынской. (1900). Ав
тограф. 50 л. Письма К.Н.Баратынской к О.А.Баратынской (урожд. Казембек) (1,1902),
А.К. Алексееву (2,1907,1914),Е.Н.Баратынской(2,1910),Н.Н.Гусеву (1,1931). Письма 
родственников К.Н.Баратынской и другие материалы (38,1897-1987). 66 л. Фотогра
фии родственников К.Н. Баратынской и лиц из ее окружения. Среди них: А.Н., Д.А.,
Ек.Н., Н.Д., Н.Е., О.А. Баратынские, К.В.Пигарев, Л.Розен, О.А.Храмцова, М.С.Ши- 
пова, О.Н.Шульгина и др. 64 фото.

1880-е— 1987 гг.

№ 63.79. Повесть Льва Толстого “Крейцерова соната" и “Послесловие" к ней. 
Список 1890, авг. 31. Рукой неуст. лица. С большим колич. разночтений. 79 л.

№  64.1. Рассказ Максима Горького “Весенняя мелодия (фантазия)".
Список 1901, сент. 2. Рукой неуст. лица. Опубл. под названием: “Весенние мело

дии. Фантазия”, с небольшими разночтениями: М. Горький. Собр. соч.: В 30 т. Т. 5.
М., 1950. С.322-327. 2 л.

№ 64.2. Материалы из архива Кирпичникова Александра Ивановича (1845- 
1903), историка литературы, профессора Московского университета: фотография 
А.И.Кирпичникова. (1880-е); фотография А.И.Кирпичникова и Юлии Николаевны 
Кирпичниковой (урожд. Головинской). 1901.

№ 64.3. Материалы к комментарию поэмы Д.-Г. Байрона “Дон-Жуан " в пере
воде П.А.Козлова. 1909. Автограф неуст. лица. 83 л.

№ 64.4. Воспоминания Трубецкого Владимира Сергеевича (псевд. В. Ветов), офи
цера Кирасирского полка, сына философа С.Н.Трубецкого.

“Записки кирасира...”, ч. II, гл. 1—XI (выбор автором полка для прохождения служ
бы, представление офицерам и генералу Бернову, обучение верховой езде, быт и нра
вы в полку, экзамены в Николаевское кавалерийское училище, летний лагерь под 
Красным, парады, смотры, взаимоотношения офицеров и солдат). Упом.: М.Д.Ап
раксина, Е.В.Голицына, М.В.Осоргин, имп. Мария Федоровна, Николай II, вел. кн. 
Николай Николаевич, Михаил Александрович, Ольга Александровна. 1934-1936. 
Андижан. Машинопись. 180 л.
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102 Записки отдела рукописей

№ 64.5. “Черная тетрадь99— материалы к книге воспоминаний писателя Бахра 
Александра Васильевича “И.А. Бунин в халате99. Упом.: Марк Алданов, А.А.Ахма- 
това, К.Д.Бальмонт, П.Д.Боборыкин, З.Н.Гиппиус, А.Горький, Вяч. Иванов, 
В.О.Ключевский, В.Г.Короленко, А.И.Куприн, В.В.Розанов, Л.Н.Толстой, А.Н.Тол- 
стой и др. Машинопись с авторской правкой и рукой А.Я.Полонского. 52 л.

1940-1953

№ 64.6. Гольденберг Петр Исаакович. Первые карты России и панорамные 
планы Москвы. 1945-1950 гт. Машинопись с авторской правкой. К исследованию при
ложены таблицы: “Анализ математической (картографической) основы карты Джен- 
кинсона”, “Анализ математической (картографической) основы карты России Г.Гер- 
ритса”, “Географические координаты городов и рек на картах Дженкинсона, Геррит- 
са и БСАМ (Б.С. Атласа Мира)”, “Перечень глухих и воротных башен московских кре
постных стен” (по кн. Ф. Ласковского “Материалы для истории инженерного искус
ства в России”. СПб., 1858, с некоторыми дополнениями), “Число и распределение кре
постных башен на чертежах Москвы XVII века”, “Описание к “Плану Императорского 
столичного города Москвы, сочиненного под смотрением архитектора Ивана Мичу
рина в 1739 году”, “Таблица длины крепостных стен. Сопоставление измерений Пет
рова чертежа и плана Москвы в 1:10000”, “Сопоставление экспликаций чертежей 
Москвы”, библиография, “Экспликации к планам Москвы”, список иллюстраций 
(сами иллюстрации отсутствуют); авторская аннотация исследования (1947 г., авто
граф), сопроводительное письмо директору ГБЛ (1967 май 29). 137 л.

1945-1950

№ 64.7-32. Материалы из архива Блинчевской Минны Яковлевны, историка 
литературы, литературоведа: письма к ней: В.В.Альтмана (1, 1987), Э.И.Бакста 
(1, 1973), С.Я.Ботвинника (4, 1984-1985), В.П.Вильчинского (2, 1971-1972), 
М.М.Гин (12, 1980-1983), Н.И.Гитович (1, 1983), Ю.Д.Левина (18, 1973-1984), 
Н.Н.Мостовской (5, 1968-1984), АЛ.Осповата (1, 1980), Е.Д.Петряева (21, 1980— 
1985), Е.И.Покусаева (1, 1972), Г.М.Фридлендера (1, 1982), редакций журналов 
и издательств и др.

1949-1985

№  64. 33-45. Материалы из архива Арбат Людмилы Георгиевны, писательни
цы: письма Л.Г.Арбат к А.В.Эфросу (1, 1975), С.Ю.Юрскому (2, 1978); письма к 
Л.Г.Арбат: В.Ф.Асмуса (2, 1973, 1974), В.Балясного (8, 1977-1984), Н.А.Крымовой 
(4, 1975-1980), Н.В.Кузьмина (3, 1955, 1972), В.А.Мануйлова (1, 1973), И.А.Сац (1, 
1972), Е.Л.Шварц (1, 1956) и др.

1955-1984

№ 65. 1-2. Материалы из архива Алексеева Николая Александровича (1873— 
1972), известного деятеля революционного движения в России, участника гражданс
кой войны, впоследствии преподавателя и исследователя: перевод книги Збигнева 
Марциньяка “Зигмунт Сераковский — боец за социальную справедливость и осво
бождение народов”. Изд-во мин-ва народной обороны. Варшава, 1956. Машинопись 
с авторской правкой. 126 л. ; перевод книги Роберта Оуэна “Жизнь Роберта Оуэна, 
рассказанная им самим” (1857), машинопись с авторской правкой. 339 л.

[1950-е]
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Ля 65. 3-4. Материалы из архива Сергея Ивановича Федорова, члена Союза 
архитекторов СССР, кандидата искусствоведения.

1. “Усадьба Марьино” (из серии “Сокровища русского зодчества”) — исследова
ние по истории архитектуры ХУШ-Х1Х вв. 1959. Авторизованный машинописный 
список. 87 л. + III. Рукопись сброшюрована. Приложены иллюстрации (фотокопии): 
палаты Мазепы в с. Ивановском Курской обл., картина “Дворец в Марьино” — неиз
вестного крепостного художника нач. XIX в., схема, проект, парковый фасад дворца. 
1958.6 л. а

2. “Окна в исчезнувший мир. Некоторые страницы создания дворцово-паркового а 
ансамбля “Марьино” кн. Барятинских” — исследование. 1985. Автограф. 113л. Ру- § 
копись сброшюрована. Текст снабжен 16 иллюстрациями (из них 4 фотокопии схем, ^  
исполненных С.И.Федоровым), содержит значительные разночтения с рукописью 
“Усадьба Марьино”, опубликованной в 1960 г. Приложены: альбом-складень с иллю
страциями к рукописи “Окна в исчезнувший мир...” 1987. Фотокопии на картоне.
7 л. + 11 фотокопий. Генеалогическая таблица рода кн. Барятинских. 1987. Фотоко
пия. 1 л . ; историческая справка о кн. Барятинских — владельцах усадьбы “Марьи
но” в 1767-1917 гг. 1987. Автограф. 2 л.

1958-1987

Ля 66. 1-6. Шицгал Абрам Григорьевич. “Репертуар русского типографичес
кого гражданского шрифта XVIII века: Часть II. Русский гражданский шрифт 
типографии Академии наук XVIII века. Каталог шрифтов и их описание” (1982,
2 экз., машинопись с авторской и редакторской правками и дополнениями.
2-й экз.— без иллюстраций). Присоединены: реферат исследования (1982, маши
нопись с авторской правкой, 2 экз.); замечания И.М.Полонской, редактора из
дания, по тексту исследования (автограф); письма А.Г Шицгала к Т.И.Кондако- 
вой (1, 1983), и И.М.Полонской (1, 1983). 731 л.

1982-1983

Ля 66.7. Воспоминания Эффенбаха Александра Михайловича о работе в Област
ном Комиссариате труда (впоследствии — Отдел труда Моссовета) в 1918-1919 гг. 
Упом.: К.Бельский, М.В.Буровцев, А.Н.Васильев, кн. Е.М.Вадбольская, В.Л.Ершов, 
кн. О.П.Кропоткина, А.В.Луначарский, А.И.Муралов, А.А.Неймарк, В.П.Ногин, 
К.С.Станиславский, Ю.М.Стеклов, Е.М.Ярославский и др. Автограф. 6 л.

1986

Ля 66.8. Воспоминания Веры Владимировны Шмидт: “О Марии Владимиров
не Карамзиной. Встречи и переписка”. Воспоминания о И.А.Бунине, о его пере
писке с М.В.Карамзиной. 1986. Машинопись с авторской правкой. 45 л. К вос
поминаниям приложены стихотворения М.В. Карамзиной, не вошедшие в сб. 
“Ковчег”. Машинопись. 6 л.

Составила Л. Ф. Павликова
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НОВЫЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
И РУКОПИСИ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ 
К РАНЕЕ ПОСТУПИВШИМ АРХИВАМ

1. Архив Дороватовских: Павла Ивановича, служащего в имении помещика 
Лугина В.Ф ., одного из организаторов первого в России сельского ссудного сберега
тельного товарищества в с. Дороватове Нижегородской губ., Сергея Павловича (1854— 
1921), издателя, сотрудника и пайщика ж. “Жизнь”, одного из организаторов изда
тельства “С.Дороватовский и А.Чарушников”, Николая Сергеевича (1889 - ) ,  обще
ственного деятеля, литератора.

Материалы служебной деятельности П.И.Дороватовского: проект для выработки 
лесов и план участка помещика В.Ф. Лугина, одного из организаторов сельской кре
дитной кооперации, составленные П.И. Дороватовским, договоры конторы Лугиных 
с крестьянами (1883-1884); служебные документы С.П.Дороватовского, в т.ч. отра
жающие деятельность издательства “С.Дороватовский и А.Чарушников”, приходно- 
расходные книги издательства (1897-1910), каталоги изданий, газетные вырезки с опи
санием выпущенных издательством книг, записи расходов, связанных с изданием книг 
М.Горького, счет В.А.Поссе; биографические и служебные материалы Н.С.Дорова- 
товскош: трудовая книжка, членские билеты, комплекс материалов, связанный с де
ятельностью в обществе “А.П.Чехов и его эпоха” (1922-1928), — списки членов об
щества, его устав, ходатайство об увеличении пенсии М.П.Чеховой, тезисы докладов; 
материалы общества друзей А.М.Горького — протокол организационного собрания 
(1928), анкеты его членов — учредителей И.А.Груздева, И.П.Ладыжникова, Ф. Н.Пет- 
рова, Н.А.Семашко, Н.Д.Телешова; переписка, включающая в себя ок. 50 писем раз
ных лиц к С.П.Дороватовскому: А.А.Богданова (Малиновского) (8, 1899, 1913), 
В.Г.Богораза (Тана) (15, 1899-1900, б/д), В.Г.Короленко (1,1899), Ф.Д.Нефедова (31, 
1899-1901), А.С.Серафимовича (А.С.Попова) (1, 1900), В.Л.Серошевского (3, 1899), 
К.М.Станюковича (1, 1901), А.П.Чарушникова (1, 1898), В.Е.Чешихина (Ветринско- 
го) (1, 1913); письма разных лиц к Н.С.Дороватовскому: И.А.Груздева (1, кон. 
1920-х), Е.ЭЛейтнеккера (1, 1928), А.К.Югова (2, 1942, 1965), К.И.Чуковского (1, 
1966). Письма М.Ф. Волькенштейна к М.Горькому (3,1898); письма к различным ад
ресатам К.Г.Паустовского(1, 1941), К.А.Федина(1,1934), А.А.Яблочкиной (1,1922). 
Коллекционные материалы: столбцовые документы II пол. XVII в., свидетельство о 
воинской отставке крестьянина Василия Данилова (1800), ставленные грамоты на пост 
иеродьякона Иоанна Дементьева (1792) и Николая Алексеева (1803), три рескрипта о 
пожаловании отличий и орденов ген.-лейт. М.Д.Горчакову (1829,1833, 1840), графи
ческие рисунки советских художников В.А.Ватагина, Г.М.Пустовойта, Д.И.Митрохи- 
на, П.Я.Павлинова, И.Х.Гринштейна, Н.Н.Купреянова и др.; фотографии А.А.Богда
нова, Б.С.Житкова, М.М.Зощенко, В.Г.Короленко, Ф.Н.Петрова, А.К.Югова.

II пол. XVII в. —  1960-е Ф. 819

2. Архив Пожидаева Василия Павловича (1878-1965), русского, советского эт
нографа, филолога, историка, краеведа.

Биографические документы и материалы служебной деятельности. Автобиогра
фии. Дневник 1924 г. Свидетельство о рождении, удостоверение личности. Докумен-
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ты об образовании, службе учителем русского языка и истории в начальных школах 3 
и гимназиях Кавказского учебного округа в 1901-1920 гг., документы о преподава- |  § 
тельской деятельности в Горском (Северо-Осетинском) педагогическом институте |  
(гор. Владикавказ) в 1920-1931 гг. 1

Творческие рукописи. Списки научных работ. Дневники, отчеты, доклады, сооб- § 1 |  
щения об этнографических экспедициях по Ингушетии, Кабарде, Осетии, Карачаю, I & |> 
Хевсурии, Армении, Ставрополью в 1920-1950-х гг. Записи легенд, народных песен, 2, |  |
заговоров, сделанные на Кавказе и Кубани в 1913-1914, 1920-х гг. Лекционные кур- |  |  |
сы, программы, материалы к семинарским занятиям со студентами Горского педаго- ^  5 
гического института в 1920-е гг Рукописи законченных работ и подготовительные 
материалы к ним: “Земледелие и промысла в Кабарде (Исторический очерк)” (1925), 
“Поездка... по Осетии, Дигории и Алгирскому ущелью” (перв. пол. 1920-х), “На море 
на кияне... Русские народные заговоры и знахарство на Северном Кавказе” (1930), 
“Деревообделывочное производство в сел. Унцукуль. Историко-этнографический очерк”
(1931), “Армяне или гайки. Историко-этнографический очерк” (1920-е -1 930-е), “Гру
зины и картвелы. Историко-этнографический очерк” (1920-е -1930-е), “Кабардино
половецкий эпос и “Слово о полку Игореве” . Исторические и поэтические паралле
ли” (1940), “ Прикавказские анты и киевская династия” (1940), “Москва в послови
цах и поговорках” (1947), “Из истории коневодства в Кабарде. Историко-этнографи
ческий очерк” (1948), “Юрий Долгорукий и его время” (1956), “Кавказская тамга и 
славянская глаголица” (Ч. 1-4. 1930-е -1950-е), статьи, очерки, радиовыступления, 
лекции, планы работ по истории, этнографии народов Кавказа (1920-е -1950-е).

Отзывы разных лиц о работах В.П.Пожидаева, в т.ч. Н.С.Державина, Н.М.Карин- 
ского, Д.Н.Кокова, А.М.Ладыженского, М. А.Мисикова, Н.В.Романовской, С.К.Шам- 
бинаго.

Письма к В.П.Пожидаеву из государственных учреждений по вопросам трудоус
тройства, издания произведений, оформления пенсии и т.д. Среди корреспондентов: 
М.Ю.Брайчевский (1, 1962), С.М.Гришечко-Климов (6, 1946-1947), Н.С.Державин 
(13, 1929-1952), Д.Н.Коков (2, 1962), Г.П.Прозрителев (6, 1924-1929), Н.П.Сычев 
(18, 1952-1964), Ю.А.Тихонов (1, 1962).

Письма директоров областных, городских музеев, краеведов: А.Д.Варганов (5, 
1953-1964, Суздаль), С.Д.Васильев (5,1953-1956, Переславль-Залесский), Б.А.Дмит- 
риев (24,1953-1964, Углич), М.И. Крылова (6,1955-1959, Городец Горьковской обл.), 
В .В .М инин(4,1952-1955, Ростов), Е.Т.Сорокина (8,1953-1959, Кинешма), П.К.Теп- 
фер (29, 1954-1965), Н.Н.Яблокова (3, 1953-1956, Кострома).

Дарственные надписи разных лиц на оттисках статей и т.д. Среди них:
A. В.Попова (1956), Б.М. Соколов (1920, 1925), В.В. Струве (1928), В.И. Филоненко 
(1928), П.Я. Чепурина (1930), С.К. Шамбинаго (1930).

Копии и отпуски писем В.П. Пожидаева в учреждения, издательства, научные 
общества, среди корреспондентов: А.Д.Варганов (2,1956), Д.И.Гулиа (2,1955-1956),
B . П.Пабенчиков (1, 1951), Б.А.Рыбаков (2, 1955).

Материалы третьих лиц. Документы Г.С.Пожидаева 1871-1875 гг.—  смотрителя 
почтовой станции Ставропольской губ. (3 ед. хр.). Тетрадь П. Тургенева для занятий 
по фр. яз. 1777 г. Воспоминания о событиях 1918 г. М.Д. Бонч-Бруевича (1948). Ком
плекс работ студентов Горского педагогического института по истории, этнографии 
Кавказа (1920-е).

Изобразительные материалы. Фотографии однокурсников В.П.Пожидаева по Эри- 
ванской учительской семинарии 1899-1901 гг., студентов и преподавателей Горского
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педагогического института 1920-х гг. (среди них М.С.Гнун, Е.М.Шиллинг, 
Н.Ф.Яковлев), любительские снимки, схемы, таблицы по темам “Виды и типы Кав
каза” (ок. 280 фото), “Кавказская тамга и славянская глаголица”.

1777-1965 гг. Ф. 820

3. Румянцев Александр Иванович (1680-1749), отец гр. П.А.Румянцева-Задунай- 
ского, русский государственный деятель, дипломат. Портрет. Холст, масло. 233x154. 
Художник В.Л. Боровиковский. 1811.

Ф.255

4. Материалы из архива Дороватовских: Павла Ивановича, Сергея Павловича 
и Николая Сергеевича. Материалы биографического характера — биографическая 
справка о П.И.Дороватовском, записные книжки С.П.Дороватовского (2,1908-1910), 
документы Н.С.Дороватовского — свидетельство о рождении, справки, удостовере
ния, договоры с издательствами, родословная семьи, составленная Н.С.Дороватовс- 
ким; переписка, включающая в себя черновики и машинописные отпуски писем чле
нов семьи Дороватовских к различным адресатам — П.И.Дороватовского к В.ИЛучи- 
нину(1,1885);С.П.Дороватовскогок А.В.Луначарскому (1,1920), А.П.Чарушникову 
(1,1899), А.П.Чехову (1,1899); Н.С.Дороватовского к Н.Н. Асееву (1,1970), М.Горько- 
му (1,1927), К.И.Чуковскому (1,1961); письма разных корреспондентов к Н.С.Доро- 
ватовскому: В.А.Варсонофьевой (12,1951-1971), М.Горького (1,1927), К.М.Дерюгина 
(4,1913,1915-1916); письма к разным лицам Н.К.Крупской(1,1938), А.Н.Толстого(1, 
1941), М.Шагинян (1,1960); статьи, заметки, стихотворения третьих лиц; машинопис
ные экз. с авторской правкой статьи В.Г.Короленко “Война, Отечество и человечество 
(письма о вопросах нашего времени)”, рукопись В.А.Обручева.

Коллекционный материал, включающий в себя: документы экспедиции Г.С.Каре- 
лина (1832), предписания, автограф “Записки о роли и значении о. Челекен в Китай
ском море” (1835), письмо к Г.С.Карелину секретаря Московского общества испыта
телей природы К.Ф.Рулье (1, 1841), письма к известному русскому зоологу К.Ф.Кес- 
слеру от [А.П.Заболоцкого] (1, 1854) и П.Семенова (1, 1874); рисунки художников 
А.Брея, Кукрыниксов и др.; фотографии С.И.Вавилова, В.А.Варсанофьевой, 
А.М.Горького, Н.Д.Зелинского, В.В.Маяковского, В.Н.Сукачева, А.Н.Толстого, чле
нов химической секции I съезда русских естествоиспытателей (1868).

1811- 1982 Ф. 819

5. Архив Скворцова Александра Павловича (род. 1904), инженера.
1. “Путейцы” — воспоминания, основанные на личных впечатлениях, дневнико

вых записях, письмах, служебных документах его и его родных. История семьи с 
1812 по 1953 гг. Освещается история железнодорожного дела в России, провинци
альный быт технической интеллигенции в нач. XX в., гражданская война и первые 
годы советской власти, перед культом личности Сталина. Воспоминания сопровож
даются фотографиями.

Сер. 1960-х гг. Машинопись, более 2000 с.
2. Документы служебно-биографического характера, в числе которых: формуляр

ный список о службе П.А.Скворцова, автобиография, удостоверения личности, пас
порт, служебный пропуск, диплом инженера, документы, связанные с реабилитаци
ей А.П.Скворцова, и др.

1812- 1953 гг. Ф. 821
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6. Материалы из архива Завалишина Дмитрия Иринарховича (1804-1892), де- ^
кабриста, лейтенанта флота: автограф литературного перевода библейских книг, вы- |  
полненного с древнееврейского и древнегреческого языков Д.И.Завалишиным, с его ,§ |  
правкой и примечаниями текстологического характера, переплетенные в шесть
(I—VI) книг; переплет картонный с позднейшими наклейками. Переведены: Бытие * |  
(I); Исход, Левит, Числа, Второзаконие (II), исторические книги Ветхого Завета, Кни- |  & 
га Судей, Книга Руффи (III); Псалтирь (IV); Притчи Соломона, Книга Екклесиаста, 8, |  
Песнь песней, Книга Иова (V), Книги Пророков (VI). В книгу V вклеены 11 листов с |  |  
выписками Д.И.Завалишина из Евангелия параллельно на греческом и русском язы- |  §! 
ках, с указанием ветхозаветных чтений. Рукописи написаны в 1827-1839 гг., когда 
декабрист находился на каторге в Чите и Петровском заводе. 630 л.

1827-1839 гг. Ф. 712

7. Материалы из архива Ундольского Вукола Михайловича (1815-1864), биб
лиографа, собирателя и исследователя рукописной и старопечатной книги: оттиск из 
“Журнала Министерства народного просвещения” (СПб., 1834. Кн.2) статьи 
П.М.Строева “Хронологические указания материалов отечественной истории, лите
ратуры, правоведения, до начала XVIII столетия” (с. 152-188, в кожаном переплете).
В тексте на полях и отдельных вплетенных листах дополнения В.М.Ундольского.
К тексту приложен составленный В.М.Ундольским “Указатель имен и предметов” — 
автограф чернилами и карандашом.

1834 г. Ф. 704

8. Джилъс Флетчер. “Орусском государстве”. 1591. Перевод с англ. яз. (1848). 
Подписные листы с многочисленными пометами и подписями-автографами 
О.М.Бодянского. 57 л.

1848 г. Ф.203

9. Материалы из архива Невского Владимира Ивановича (1876-1937), партий
ного и государственного деятеля, историка, директора Библиотеки им. В.И.Ленина 
в 1924—1935 гг.: биографические документы В.И.Невского (свидетельства о рожде
нии, бракосочетании и смерти, диплом об окончании Харьковского университета, 
документы о реабилитации и др.), его жены и детей за 1897-1968 гг.; статьи и 
воспоминания о В.И.Невском, его семье и окружении, написанные разными лица
ми в 1958-1986 гг.; семейная переписка Невских за 1923-1936 гг.; письма дочери 
В.И.Невского Л.В.Невской разным лицам и учреждениям (11 адресатов) за 1954— 
1981 гг., связанные с уточнением биографических сведений об отце и увековечени
ем его памяти; письма к жене и детям В.И.Невского от 44 корреспондентов за 
1930-1986 гт., среди которых Н.А., К.В. и А.В.Андреевы (48, 1958-1981), А.В.Ан
тонов-Овсеенко (1, 1976), Э.А.Корольчук (33, 1966-1977), Е.Д.Стасова (1, 1956) и 
др.; фотографии В.И.Невского, в т.ч. с Н.И.Подвойским и М.И.Калининым, его 
матери и детей, а также памятных мест Москвы, Ленинграда и Ростова-на-Дону, 
связанных с его именем; газетные вырезки о В.И.Невском.

Втор. пол. XIX в. — 1986 гг. Ф.384
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10. Материалы из архива Шереметевых:
1. Заявление в С.-Петербургскую контору наследников гр. Д.Н.Шереметева по 

делу о перераспределении недвижимых имений гр. Д.Н.Шереметева между наслед
никами (после 1872). Литогр. 22 л.

2. Документы Харьковского окружного суда о подлоге духовного завещания 
В.В.Шереметева. 1910. Печ. 3 док. 20 л.

3. Именной указ о превращении части имений гр. С.Д.Шереметева в заповедное. 
1893. Печ. Ю л.

4. Письмо гр. С.Д.Ш ереметева к гр. Е.П.Ш ереметевой. 1877 авг. 31. Копия 
1880-х. Рукой бар. Е.С.Делер. 32 л.

5. Подготовительные материалы гр. Д.С.Шереметева к наследованию (о роде 
кн. Лятских и Николаевском на Лятке монастыре). 1916. Маш. с правкой. 18 л.

6. Письмо имп. Екатерины И к гр. А.И.Мусину-Пушкину. (кон. 1780 —  нач. 
1890-х). Маш. копия с правкой рукой гр. С.Д.Шереметева. 1. л.

1872-1916 гг. Ф. 817

11. Материалы из архива Завалишина Дмитрия Иринарховича (1804-1892), 
декабриста: письма Д.И.Завалишина к Сергею Николаевичу Шубинскому (1834-1913), 
историку, журналисту, редактору журн. “Древняя и новая Россия”, основателю и ре
дактору журн. “Исторический вестник”, с анализом причин вступления в тайное об
щество и участия автора в движении декабристов, описанием занятий декабристов 
на поселении в Сибири и полемикой автора писем с П.Н.Свистуновым; его встречи с 
М.А.Бакуниным.

Упом.: А.А.Бестужев-Марлинский, В.И.Даль, И.И.Пущин, А.С.Пушкин, К.Ф.Ры- 
леев, С.П.Трубецкой и др.

1878 апр. 11, мая 10 Ф. 712

12. Материалы из архива семьи Коршей: стихотворный перевод филолога, ака
демика Ф. Е.Корша (1843-1915) “С арабского” (“В ясное зеркало я посмотрел...”), 
(автограф, 1 л., 1881); письмо его сына Е.Ф.Корша к сестре Е.Ф.Корш (в замуж. Кре- 
четович) на обороте своей фотографии (1900-е); рукопись книги Н.К.Дмитриева “Ака
демик Федор Евгеньевич Корш (опыт научной характеристики)” с дарственной над
писью Е.Ф.Корш и Л.М.Кречетникову (маш. с авт. правкой, 47 л., 1952); воспомина
ния Е.А.Ромейко “Охота в Обретеке” (1890-е -  1900-е) (маш., 4 л., 1950-е); статья 
И.М.Чепинского о М.В.Корш (в замуж. Чепинской) “Славный юбилей” (маш. с прав
кой, 4 л., 1965) и др.; материалы внука Ф.Е.Корша А.И.Богданова (р. 1906), связанные 
с собиранием семейного архива и работой над историей рода —  три главы из исследо
вания “Жизнь и деятельность семьи Коршей” (“Корши в Москве”, “Семья Софьи Гри
горьевны Корш”, “Федор Адамович Корш и его театр”) (маш., 214 л., 1980-е), и ма
териалы к нему в виде биографических очерков, набросков родословий и персоналий 
представителей рода (библиографические записи, архивные и книжные выписки, фо
токопии и др.), среди которых С.К.Брюллова (урожд. Кавелина), А.А.Корш, А.Ф.Корш, 
В.П.Корш, В.Ф.Корш, Г.В.Корш, Е.Ф.Корш (младший), К.Ф.Корш, П.П.Корш, С.Ф.Корш 
(в замуж. Куманина), Ф.А.Корш, Ф.Е.Корш и др.; письма А.И.Бощанова к Б.Ф. Его
рову (1, 1982), И.А.Желваковой (1, 1977), Ю.В.Коршу (2, 1971), Д.С.Лихачеву 
(1, 1986), Л.В.Успенскому (1, 1969), М.Н.Юревич (1,1975) и др., и письма к нему от 
26 корреспондентов, среди них: Э.Н.Амбургер (2, 1984,1985), Н.Д.Архангельская
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(4, 1969-1973), С.К.Брюллова (1, 1972), А.С.Бушмин (1, 1983), Б.Ф.Егоров § 
(2, 1983,1984), В.А.Казачков (6, 1972-1975), И.М.Картавцев (1, 1970), А.В.Корш 1 |  
(10,1968-1972), П.В.Корш(1,1969),Ю.И.Петров(4,1969),И.В.Саблин(2,1971,1972), 
И.М.Чепинский (2, 1969), И.А.Шидловский (2, 1969), М.Н.Юревич (2, 1975,1976) 
и др.

Групповая фотография семьи внука декабриста И.Д.Якушкина (1900-е) — В.Е. и 
О.Н.Якушкины, их сыновья И.В. и Н.В.Якушкины, А.Е.Якушкина (в замуж. Трой- 
ницкая).

1881-1986 гг. Ф. 465

13. Материалы из архива Брюсова Валерия Яковлевича (1873-1924), русского 
поэта и писателя: автографы писателя на его книгах, книгах из его библиотеки, 
фотографиях; фотографии В.Я.Брюсова, его родственников, друзей; автографы 
И.М.Брюсовой: черновые наброски воспоминаний, два тома библиографии со
чинений В.Я.Брюсова (маш. с рукоп. пометами), черновая картотека к ней; кни
га регистрации выдачи литературы из библиотеки В.Я.Брюсова, завещание 
И.М.Брюсовой; автографы членов семьи В.Я.Брюсова, в т.ч. рукописная газета “Эхо”, 
в издании которой принимал участие В.Я.Брюсов.

1890-е-1962  Ф. 386

14. Материалы из архива Крюкова Федора Дмитриевича (1870-1920), русско
го писателя: письмо Ф. Денисова к А.Денисовой (1910); письма А.Д.Крюкова к 
Ф.Д.Крюкову (2, 1901, б/д); письмо Л.Д.Крюкова к Д.И. и Ф.Д.Крюковым (1893) с 
приложением “Происшествия на Дону” и других записей о рассказах казаков (1892- 
1893); письма неуст. лиц к Ф.Д.Крюкову (2, 1915, б/д); фотография А.Д.Крюкова 
(1890-е).

1890-е -  1915 Ф. 654

15. Материалы из архива Пискорского Владимира Константиновича (1867- 
1910): фотографии В.К.Пискорского, историка, профессора Нежинского исто
рико-филологического института в группе со студентами и преподавателями 
разных вузов. 4 фото.

1895- 1909 Ф. 604

16. Материалы из архива Иваска У до Георгиевича (1878-1922), библиографа, 
сотрудника библиотеки Тартуского университета: письма к У.Г. Иваску за 1898—
1912 тт. от У.Абельс, Е.И.Бремнель, кн. П.Д.Волконского, Э.Ф.Зиверт, В.А.Иванова, 
П.Г.Иваск, А.В.Селиванова и др.; письма к отцу У.Г.Иваска — Георгию Фомичу от 
О.Браше, А.Ф. Иваск; письма к жене У.Г.Иваска— Анне Александровне (урожд. Фро
ловой) от Ю.Н.Добронизского, Н.Н.Орлова, В.Н.Чибисова; письма к дочери 
У.Г.Иваска — Елене Удовне Кульпа от Б.С.Боднарского, Ю.В.Григорьева. Письма со
держат сведения для родословных рязанских купцов Живаго и Ивасков, касаются 
личных и имущественных дел Ивасков-Фроловых, связанных с подготовкой к печа
ти трудов, посвященных У.Г.Иваску.

1896- 1974 Ф. 783

17. Материалы из архива Шемшурина Андрея (1872-1937): литературоведа, ис
кусствоведа, профессора Высших государственных художественно-технических ма-
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стерских, сотрудника отдела рукописей Государственного Румянцевского музея: вос
поминания и биографические заметки об А.А.Шемшурине его сына А.А.Шемшури- 
на, список работ ученого, трудовая книжка 1920-1921 гг., удостоверения профессора 
Московских высших государственных художественно-технических мастерских (1921) 
и члена секции научных работников губернского отдела Союза работников просве
щения (1929); статьи “Пересказ пьесы Ибсена “Йу Габриель Воркман” (1904-1905), 
“О том как г. Грабарь пострадал и как он в трех соснах заблудился” (1916) — по 
поводу оценок И.Э.Грабаря творчества художника В.И.Денисова, “Дело о старце 
Ерофее” (1917) — примыкает к неопубликованному исследованию А.А.Шемшурина 
“О гравированном и рукописных лицевых букварях Кариона Истомина” (М., 1917); 
исследование, посвященное “природе аритмологических или неправильных форм в 
искусстве” (1912?); работы, связанные с деятельностью в Государственном Румян
цевском музее: “Старопечатные шрифты по памятникам Румянцевского музея” 
(1918?), “Футуристы в рукописях XIV, XV и XVI веков” (1918), “О происхождении 
некоторых форм в славянском и греческом рукописном и старопечатном орнаменте” 
(1918-1922?), монография “Старопечатный орнамент по памятникам Государствен
ного Румянцевского музея” (1922), “Очерки по истории эволюции (художественной) 
формы” (1923,1928); рецензии на книги Н.П.Кондакова “Иконография Богоматери” 
(СПб., 1914, т. 1; Пг., 1915, т. 2) и И.М. Тарабрина “Лицевой букварь Кариона Исто
мина” (Древности: Труды Имп. Моек, археологического общества. М., 1916, т. 25); 
из материалов лекционной и преподавательской деятельности: конспект лекций 
“О рисунке и рисовании с натуры” (1909, печ.), “Учебный атлас к языку красок” (1918), 
текст лекций о “языке красок” (1916?), программы курсов “о тоне в картинах” (1916) 
и о “жизни красок” (1918?); фотографии А. А.Шемшурина и его родственников (отца, 
сестры, жены, детей, внука), фотокопия групповой фотографии В.В.Маяковского, 
Д.Д.Бурлюка и А.А.Шемшурина (1910-е), карандашный автопортрет А.В.Разумовс- 
кого (1922).

1897-1987 гг. Ф. 339

18. Материалы из архива Розанова Ивана Никаноровича (1874—1959), истори
ка русской литературы, критика, литературоведа: варианты глав из неопубли
кованной книги “Очерки из истории русской лирики XVII-XVШ вв.”, вариан
ты и отрывки из неопубликованных книг “Лермонтов — мастер стиха”, “Печат
ные песенники XVIII века” и ряда статей; переписка семьи Розановых и их окру
жения с родственниками; письма М.Н.Розанова, академика, представителя куль
турно-исторической школы, специалиста по зарубежной литературе; биографи
ческие документы и материалы служебной деятельности; воспоминания и днев
никовые записи о IV Московской гимназии и Московском университете, о поездках в 
Ленинград, о Вл. Маяковском, Сергее Есенине, Мих. Кузьмине, Анат. Мариенгофе, 
Борисе Пастернаке; к ним примыкают “Сказы о поэтах” — записная тетрадь с воспо
минаниями о Вл. Соловьеве, Дмитрия Благого об Андрее Белом, Веры Звягинцевой о 
Валерии Брюсове, Сергея Василенко об Анне Ахматовой.

Кон. XIX —  сер. XX в. ф. 653

19. Архив Зенкевича Михаила Александровича (1891-1973), советского поэта, 
прозаика, очеркиста и переводчика.

Опубликованные и неопубликованные стихотворения (более 200; автограф, ма
шинопись, печатные; 1906-1971); неопубликованные рассказы “Измена Серко”, “Карл,
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вы спалите нас!” (без начала), “Между двумя сфинксами” (105 л., автограф, 1920-е);  ̂ §
предисловие к роману “Пл. Урицкого — Путиловский” (4 л.; машинопись, 1930-е); |  ^
очерк “В колхозе “Пролетарский труд” (3 л., автограф, 1936); заметки “Из прошлого” г| 1 
(о записке Николая 1 П.В.Голенищеву-Кутузову.— Опубл.: Нов. мир, 1958, № 9), |
“В.Нарбут как поэт” (Опубл.: День поэзии 1967); переводы стихотворений, пьес, ро- 2 а 1 
манов: Д.Полянова (3 л., автограф и машинопись, 1926), Г.-Дж. Уэллса (110 л., печ. с |   ̂ I5 
исправлениями и уточнениями переводчика, 1926), Т.С.Элиота (2 л., автограф, 1930), §- а §
Ф.Фрейлиграта (81 л., машинопись с правкой переводчика, 1931), Р.Кэмпбелла (5 л., 2 § а
автограф и машинопись, 1937), Р.Ольдингтона (20 л., автограф и машинопись, 1937), |  ^
В.Оуэна (11 л., автограф и машинопись, 1937), Э.Л.Паунде (3 л., автограф, 1937), 
И.Розенберга (5 л., автограф и машинопись, 1937), З.Сассуна и Г.Рида (10 л., авто
граф и машинопись, 1937), Р.Райта (2 л., автограф, 1939), С.Брауна (5 л., автограф, 
машинопись и печ., 1939), А.Бриссака (11 л., автограф и машинопись, 1939), Гюйар- 
сына (14 л., автограф, 1939), П.Л.Данбара (1 л., автограф, 1939), “из американских 
поэтов” (149 л., автограф и машинопись, 1939), Г.К.Честертона (1 л., автограф., 1940-е), 
Ф.Г.Лорки (24 л., автограф, 1940-е), “из негритянских поэтов” (53 л., автограф и ма
шинопись, 1939-1943), П.Негоша (78 л., автограф, 1947), Л. К.Гира (1 л., автограф,
1950-е), М.Голда (3 л., автограф и машинопись, 1952), Ю.Словацкого (2 л., автограф,
1955), Р.Лоуэлла (5 л., автограф и машинопись, 1956-1965), М.Далига (1 л., автограф,
1960-е); заметки о П.Негоше (1 л., автограф, 1947 и 1 л., машинопись, 1955), Э.Л.Па
унде (1 л., автограф, 1937), Л.Хьюзе (3 л., автограф, 1942); список стихотворений, 
переведенных для “Антологии английской поэзии” (1 л., автограф, 1936); примеча
ния к “Сербскому эпосу” (6 л., автограф, 1060); “Месяц жизни в Венгрии” — дневни
ковая запись (2 л., автограф, 1961); отзывы С.М.Городецкого о сборнике стихотворе
ний М.А.Зенкевича “Пашня танков” (1 л., список рукой М.А.Зенкевича, 1921);
Г.А.Товстоногова “Человек или его копия” (1 л., список рукой М.А.Зенкевича, 1956); 
Б.А.Зенкевича заставка и обрамление к стихотворению М.А.Зенкевича “Авиорекви- 
ем” (1 л., тушь, 1918); письма М.А.Зенкевича А.А.Зенкевич (урожд. Гусиковой) (1,
1942), В.А.Косолапову (1,1963), Союзу чехословацких писателей (1,1966); письма к 
М.А.Зенкевичу С.Белоконь (1,1970), С.Л .Гинзбурга (1,1956), Держлитвидав Украи
ны (1,1970), И. Ивановой (1,1960), “Литературной России” (1,1956), Союза словац
ких писателей (1, 1959), Г.Г.Шпета (1, 1934), И.Шотолы, П.Пуймана (1, 1966); биб
лиографические списки трудов (5 л., 1949, 1957, 1960); автобиографическая заметка 
(2 л., 1960-е); договоры с редакциями и издательствами “Земля и фабрика” — о ре
дактировании переводов романа Д.К.Джерома “Трое в одной лодке” (2 л., 1927), “Ого
нек” — о переводе для библиотечки романов “Тартарена из Тараскона” А. Додэ (1 л.,
1929), “Известия ЦИК СССР и ВЦИК” — о написании очерков о Саратовском заводе 
комбайнов и Сталинградском тракторном (1 л., 1932), “Асабегша” — о переводе для 
книги “Поэзия Великой французской революции” (1 л., 1932), о переводах и редакти
ровании произведений У.Шекспира “Мера за меру” и А.Додэ “Тартарен из Тараско
на” (3 л., 1933,1934), с серией “Жизнь замечательных людей” Жургаза — об издании 
“Биографии Братьев Райт” (3 л., 1932), с “Историей гражданской войны”, “Историей 
фабрик и заводов” — о написании очерка по истории Метростроя (1 л., 1934), с “Ху
дожественной литературой” — о переводе американских поэтов (1 л., 1968), избран
ных произведений У.Уитмена (1 л., 1970), сборнике оригинальных стихотворений 
(1 л., 1967) и другие документы.

1906-1971 гг. Ф. 822
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20. Материалы из архива Нечаевой Веры Степановны (1894-1979), литерату
роведа: письма В.С.Нечаевой к А.Ф. Достоевскому (12,1965,1968); письма к В.С.Не- 
чаевой, в числе авторов: А.Ф. Достоевский (более 130,1932-1967), С.Н.Данилевская 
(16, 1928-1929), А.А.Пушкин (1, 1928), М.Л.Быкова-Пушкина (2, 1928), Г.А.Пуш- 
кин(1,1929),М.П.Чехова(2,1934), М.О.Гершензон(11,1922-1923), М.В.Гершензон 
(урожд. Гольденвейзер) (7,1922-1935), Н.М.Гершензон (в браке Чегодаева) (1,1935)

1910-1970-е гг. Ф. 792

21. Материалы из архива Симони Павла Константиновича: письмо П.К.Си- 
мони к А.А. и А.А. Веселовским от 31 окт. 1913 г. 2 л.

1913 г. Ф.362

22. Материалы из архива Локса Константина Григорьевича (1889-1956), про
фессора, литературоведа: “Теория новеллы” — лекция по истории русской и зару
бежной литературы (117 л., машинопись, 1935); “Гоголь и Достоевский” 
(42 л., автограф, 1916); “Посмертная проза Брюсова В.Я.” (1 л., 1934); “Поэтика Брю
сова” (8 л., автограф с пометами, 1927); записная книжка с фрагментами статей об
A. С. Пушкине и поэтах пушкинской поры, об А.П.Чехове, А.Блоке и др. (74 л., в 
блокноте, чернилами, карандашом, 1912-1930).

1916- 1936 гг. Ф. 646

23. Материалы из архива Вильямса Альберта Риса (1883-1962), известного аме
риканского писателя и публициста: статьи и материалы к ним, в том числе неопубли
кованные заметки “Аннушкина свадьба” (1929), “Россия в ее освещении в прессе и 
общественном мнении США” (1940-е), материалы к книгам “Русская земля”, “Сове
ты”, “Русская страна, народ, за что он борется?”, “Путешествие в революцию”, за
метки на богословские темы 1900-х, открытая лекция о России в Корнельском уни
верситете (1943); служебно-биографические документы — удостоверение 1917г. для 
поездки на Северный флот, материалы, связанные с деятельностью комиссии Овер- 
мана (1919); заметки о детстве, отрочестве, о поездке во Владивосток в 1930-1940-е, 
биографический очерк об А.Р. Вильямсе Дж. Кунца (1966), машинописные оттиски, 
ксерокопии писем А.Р Вильямса к различным лицам и письма к нему, среди коррес
пондентов американские писатели и журналисты: Л.Брайант (Ь.Вгуап*), А.Брисбэйн 
(А.ВпзЬапе), Т.Драйзер, С.Линкольн (8.1лпсо1п), Дж. Стейнбек, Э.Синклер и др., об
щественные деятели М.Ван Клик (Магу Уап К1еек), Д.Смит (ГБгшН), А.Геллер 
(А.НеИег), сенатор Беркли (Вегке1еу), советские корреспонденты: Я.М. Дворкин,
B. Д.Казакевич, Б.Н.Полевой, З.И.Секретарова, З.П.Станкова, В.Н.Яхонтов; фотогра
фии, как с изображением А.Р Вильямса, так и тематические и видовые о революции 
1917 г. и гражданской войне, первых этапах развития советского государства; газет
ные вырезки из американской печати об СССР.

1917- 1960-е гг. Ф. 631

24. Материалы из архива Бонч-Бруевича Владимира Дмитриевича (1873-1955), 
государственного и партийного деятеля, литературоведа: варианты оглавлений, анно
тированный указатель имен и примечания к тт. 1 и 2 “Избранных сочинений” 
В.Д.Бонч-Бруевича, определяющие их первоначальный состав, более полный по срав
нению с опубликованными; некоторые статьи и воспоминания, не включенные в изда
ние, в редакциях, отличающихся от рукописных и ранее публиковавшихся, в их числе



из
“Об убийстве Кокошкина и Шингарева” (втор. пол. 1950-х гг.), “Отношение В.И.Лени- §
на к антисемитизму” (перв. пол. 1950-х гг.), “Первый русский мимеограф” (1955, |  §
опубл. в т. 2 в ред. 1921 г.), рукопись “Моя переписка с Иваном Франко” (19л., машино
пись с правкой разными почерками, 1950), сб. “Отошедшие” (машинопись, 1950-е); 
письма В.Д. Бонч-Бруевича к родственникам: В.М.Бонч-Бруевич (Величкиной) (1, 3 а -
1917),Е.В.Бонч-Бруевич(33,1925,1939-1954), В.Л.Бонч-Бруевич (Авербах) (1,1943). |  ^  |>

1917-1960-е гг. Ф. 369 |  8 §
« с 5^ о 2 к х

25. Материалы из архива Невского Владимира Ивановича (1876-1937): фото- 5 §, 
графия В.И.Невского с женой Л.В.Невской; фотография В.И.Невского в группе
лиц, работавших в 1917 г. во Всероссийском бюро фронтовых и тыловых воен
ных организаций ЦК РСДРП(б), 1933.

1923, 1933 гг. Ф. 384

26. Материалы из архива Бонч-Бруевича Владимира Дмитриевича (1873-1955): 
семейная переписка Бонч-Бруевичей: письма С.М.Авербах (урожд. Свердловой)
(1, 1923), В.Д.Бонч-Бруевича (192, 1939-1955), В.Л.Бонч-Бруевич (Авербах) (158, 
1939-1945, 1948-1954), М.Д. Бонч-Бруевич (13, 1945, 1948-1953, 1955), У.А.Воро- 
бьева (1, 1940), К.Б.Суркова (4, 1954, 1955) к Е.В.Бонч-Бруевич; черновики и маши
нописные отпуски писем В.Д.Бонч-Бруевича в различные инстанции по делам 
Е.В.Бонч-Бруевич.

1923-1955 гг. Ф. 369

27. Материалы из архива Шпагина Алексея Ивановича: биографические мате
риалы и фотографии — удостоверение, билет для входа в читальный зал Российской 
публичной библиотеки, отношение в Московский исторический музей на имя дирек
тора В.Г. Вержбицкого, фотографии А.И.Шпагина, а также изображения выставок, 
организованных им в память 800-летия Москвы и 300-летия присоединения Украи
ны к России.

1925-1985 гг. Ф. 818

28. Материалы из архива Голицына Михаила Владимировича (1873-1942), по
мещика, уездного предводителя дворянства в г. Епифани Тульской губ., служащего 
Московской городской управы (1913-1917): воспоминания — жизненный путь авто
ра до 1917 г., имение Голицыных Петровское, Московский университет (1892-1896), 
земское движение в Тульской губ., участие в нелегальном кружке “Беседа”, служба в 
Московской городской управе, поездка в Италию в 1913 г. и в Париж в составе ко
миссии городской управы; семья: дед — М.Ф.Голицын (1800-1873), шталмейстер, 
предводитель дворянства Звенигородского и Богородского уездов Московской губ., 
главный директор Московской городской Голицынской больницы, отец — В.М.Го
лицын (1847-1931), московский губернатор; коронация Николая 11, празднование в 
Москве 100-летия изгнания Наполеона из России и 100-летнего юбилея Московско
го купеческого общества; упом.: А.С.Алексеев, А.Белый, В.Я.Брюсов, Н.Б.Боголе- 
пов, В.И.Васнецов, Б.И.Вахтеров, Д.В.Григорович, М.Горький, В.Н.Григорьев, 
В.О.Ключевский, А.Ф. Кони, К.А.Коровин, И.И.Левитан, Ф.А.Лузин, В.Ф.Малинин, 
Д.А.Милютин, В.А.Серов, Д.А.Столыпин, В.С.Соловьев, И.Д.Сытин, Д.И.Тихоми- 
ров, Н.П.Чернопятов, А.И.Чупров, В.Е.Якушкин.

Кон. 1930-х- нач. 1940-х гг. Ф. 75

\е 
ф

он
ды



114 Записки отдела рукописей

3 29. Письмо Елены Сергеевны Булгаковой, жены М.А.Булгакова, к Н.В.Петровой
|  о работе писателя над романом “Белая гвардия”.
I  1966 г. Ф. 562

|  30. Материалы из архива Воронцовых-Вельяминовых: фотографии Бориса Алек-
^  сандровича Воронцова-Вельяминова и его супруги с реставраторами Московского 

Богоявленского монастыря (1) и надгробий Воронцовых-Вельяминовых, обнаружен
ных в процессе реставрационных работ под колокольней монастыря (5). Наклеены 
на лист бумаги с пояснительными надписями Б.А.Воронцова-Вельяминова, маши
нопись и автограф карандашом, 1 л. + 6 фото. Приложено сопроводительное письмо 
Б.А.Воронцова-Вельяминова в отдел рукописей ГБЛ при посылке этих фотографий 
(1л., машинопись с подписью и припиской автографами, 1986 сент. 19).

1986 г. Ф. 773

Составила Л. Ф. Павликова

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ДОРОВАТОВСКИХ

Письмо генерал-фельдмаршала
гр. Паскевича-Эриванского, кн. Варшавского
генерал-адъютанту М Д. Горчакову.
30 октября 1840 г.
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В.М.Кириллин
“ПРОСВЕТИТЕЛЬ” ПРЕПОДОБНОГО 
ИОСИФА ВОЛОПКОГО
(ПЕРЕВОД С ДРЕВНЕРУССКОГО)
ОТПЕРЕВОДЧИКА

В поел. тр. XV — нач. XVI столетия общественность Московской Руси пере
жила такое бурное брожение умов, какого до той поры никогда не испытывала. 
Отражения этой, пережитой тогда смуты выказывались в последующей россий
ской бытийственности многоразлично и, между прочим, все еще не до конца 
выявлены и не вполне осмыслены. Речь идет о так называемой новгородско-москов
ской ереси, а точнее — о достаточно определенном комплексе умонастроений, кото
рые уже современниками были оценены как “жидовство”, “жидовствование”, “ересь 
жидовская мудрствующих”.

Должно сразу отметить: означенные умонастроения, по справедливым наблю
дениям многих исследователей, в своем внутреннем, сущностном развитии не дос
тигли доктринальной целостности и единства. Однако применительно к христиан
ству, Православию, русским церковно-религиозным традициям и устоям они все же 
оказались однозначно деструктивными: питающие их идеи по сути представляли 
собой полное или частичное неприятие, отрицание принятой на Руси системы ду
ховных ценностей и модели общественного и индивидуального религиозного пове
дения, конкретно же — выражались в декларациях критики и протеста и соответ
ствующих последним поступках.

В плане ментальном и в контексте европейского средневековья “ересь жидов- 
ствующих” явилась как периферийный и, по-видимому, многократно преломлен
ный рефлекс того мощного духовно-интеллектуального процесса, который пример
но с кон. XIII в. будоражил Западную Европу. Я имею в виду великое, конечно же, 
по своей значимости и последствиям движение гуманизма, бесспорно оставившее 
мировой культуре огромные богатства, но, к сожалению, вместе со всем положи-
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тельным несшее в себе и отрицательное. В самом деле, не следует забывать: 
поскольку европейский гуманизм возрастал как дитя метафизической борьбы 
разума против духа, науки против веры, а смыслом и целью этой борьбы (может 
быть, тогда — в средние века — мало кем осознаваемыми) была, в сущности, 
эмансипация идеи и бытия человека от бытия и идеи Бога, поскольку внутренняя 
логика данного движения закономерно и неминуемо вела к постепенному умале
нию некогда доминирующей сферы религиозной мысли за счет все увеличиваю
щейся сферы секулярной мысли, к неодолимому утверждению рационализма на 
постаменте всепозволительной и всепроникающей критики и если и не к полному 
атеизму, то к очевидному стремлению использовать теологию как инструмент 
общественного управления и таким образом веру в Бога расчетливо подчинить 
служению сугубо социальным и индивидуалистическим интересам. Отсюда не 
удивительно, что в лоне гуманизма вызрели умонастроения, подвергавшие сомне
нию и даже отторжению глубоко гуманистическое содержание христианской рели
гии и религиозного опыта христианской Церкви. Выражением таковых умонастро
ений были, разумеется, ереси, причем — самых разных толков. История христиан
ства немало их знает. В частности, и средние века по данному предмету доставля
ют богатейший материал.

Ереси, как известно, возникали в разной среде — например, профанной или эли
тарной; различались по характеру — скажем, были рационалистическими или мис
тическими; преследовали разные цели — религиозные, политические, социальные. 
Но наряду с отличительными чертами ереси всегда имели и нечто общее. Во-первых, 
все они вырастали на почве субъективного, хотя и нередко объективно обусловлен
ного неприятия существующего порядка вещей, сложившегося образа жизни; во-вто
рых, все они так или иначе были критически направлены против догматики и орга
низационно-обрядовых традиций, принятых Церковью; в-третьих, все они находили 
идейную опору с одной стороны в ранних еретических учениях эпохи вселенских 
соборов, а с другой — в современных философских концепциях, появлявшихся по 
мере развития данной области научного знания, причем часто — в инохристианских 
культурах: иудейской, языческой, исламской. Собственно, и те умонастроения, кото
рые отличают ересь жидовствующих, вполне отчетливо характеризуются отмечен
ными общими, типологическими для всякой ереси особенностями.

Итак, в контексте всеевропейского средневекового менталитета ересь жидовству
ющих представляется, фигурально говоря, порочным плодом гуманизма. И вот что 
любопытно: родившись в православной “Русии”, сей плод оказался нежизнеспособ
ным ребенком, но зато удивительным образом предварил идейно (хотя бы по анти- 
церковной тенденции) порождения Западной Европы — реформацию и протестан
тизм, столь преобразившие в конце концов духовную жизнь некоторых европейских 
народов, которая некогда — в ограде католицизма — отличалась все-таки известным 
единством и гармоничностью. Разумеется, о полной аналогии сопоставляемых явле
ний говорить нельзя: суть русского “жидовства” была в резком, даже кощунственном 
отказе от христианства вообще, тогда как суть реформационно-протестантского дви
жения поначалу состояла лишь в отказе от догматического, политического и этичес
кого диктата папской церкви, но не от учения Христа и его ближайших последовате
лей апостолов.

У ереси жидовствующих имелись, конечно же, не только глобальные предпосыл
ки на уровне религиозно-философского и интеллектуально-эмоционального пони
мания и устроения жизни. В науке много говорено прежде всего о конкретных соци-
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ально-исторических причинах, экономико-политических и церковно-государствен
ных мотивах ее возникновения и распространения в Московской Руси [15; 19; 24].
Эта внешняя сторона в общем достаточно изучена, и потому здесь вряд ли стоит 
уделять внимание данному предмету еще раз (тем более, что публикуемый ниже текст 
позволяет вполне наглядно представить и панораму и остроту случившегося тогда 
конфликта). Гораздо важнее отметить другое: а именно то, что означенная ересь воз
никла не вдруг и не на пустом месте; ее появление имело, очевидно, свою довольно 
длительную предысторию, хотя и плохо освещенную. Во всяком случае, вполне можно 
говорить о предварительном и постепенном приготовлении отдельных русских умов 
к ереси, а также указать и на ту злокачественную почву, которая послужила пита
тельной средой для ересемыслия.

Действительно, уже давно выявлена идейная связь “жидовская мудрствующих” с 
их предшественниками — “стригольниками”, явившимися в Новгородской епархии 
столетием раньше и исповедовавшими сходные взгляды, которые, заметим, и к кон.
XV в. еще не были изжиты [15]. Кроме того, установлено, что само стригольниче
ство, в свою очередь, было идейно связано с ересями “солунских” и “болгарских” 
жидовствующих XIV в. [33; 41: 396]* . Наконец, и эти ереси, по-видимому, сформи
ровались не без влияния со стороны караимства — неталмудического (контрравви- 
нистического в изначальной своей основе) религиозного движения евреев [33]. Сле
довательно, одно только зарождение ереси русских жидовствующих было обуслов
лено очевидной традицией: тем именно, что в недрах средневековых православных 
государств и народов (Византии, Болгарии, Руси) к XVв. накопился уже значитель
ный опыт иноверия, инакомыслия, основанный как раз на принципиальной критике 
христианства и пересмотре его коренных положений.

Необходимо также иметь в виду и целый пучок духовно-интеллектуальных им
пульсов, способствовавших данному процессу. К еретичеству могли подталкивать, 
например, не только импульсы отрицательные (невежество, непонимание, неприя
тие), но и положительные (пытливое любопытство, стремление к образованию, са
мостоятельность мысли); не только внутренние (собственное религиозное побужде
ние, проистекающее от искаженности религиозных представлений, самомнение), но 
и внешние (реальное или мистическое воздействие со стороны, слепое следование 
чужому мнению); не только будто бы созидательные (благое намерение что-либо улуч-

* Правда, не все ученые разделяют такой взгляд 
на стригольничество. Известны и попытки его 
защиты —  особенно в советской медиевистике. 
Такова, например, позиция акад. Б.А.Рыбакова. 
Свое последнее исследование он строит прямо 
как апологию стригольничества [34.]. Смело 
раздвигая исторические рамки этого —  сугубо 
русского — движения и расширяя круг источни
ков, якобы сопряженных с ним (храмовые 
росписи, иконопись, книжная миниатюра и 
орнаментика, мелкая пластика, памятники 
литературы и прочее), автор в итоге полагает, что 
псково-новгородские стригольники были “той 
передовой, наиболее культурной частью русского 
городского посада Х111-Х1У вв., которая 
призывала к Разуму, пропагандировала книж
ность, установила культ Премудрости и подавала 
пример “чистого жития”, а также “вела общество 
к более высокому уровню понимания своих 
задач” [34: 335].

шить), но и разрушительные (злой умысел, расчет на 
уничтожение) и т.п.

Должно, кроме того, помнить, что в плане накопле
ния опыта критицизма именно Новгород Вели
кий — благодаря своим разнообразным связям с окру
жающим миром, своему старинному вольнолюбию и 
горделивому стремлению к независимости, включая и 
духовную, от кого и чего бы то ни было — представлял 
собой особенно подходящее место: здесь без труда, в 
непосредственном общении могли быть почувствованы 
и оценены, например, отличия между православием и 
католичеством, между христианством и другими рели
гиями; здесь запросто могли быть уловлены любые бро
дившие по миру идеи и настроения; здесь отлично — в 
области знания вообще — срабатывала “разница потен
циалов” и, соответственно, легко возникало напряжен-
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ное “поле” для умственных беспокойств и блужданий. Так что зарождение ереси жи- 
довствующих не где-нибудь, а в Новгороде совсем не удивительно.

Судя по тому что известно о начале ереси жидовствующих и характере первых ее 
проявлений, данное учение было завозным, иностранным, а его прозелиты ориенти
ровались (и, по-видимому, во многом) именно на нехристианские, чуждые Право
славию идеи и формы. Этому, считается, весьма способствовали: во-первых, тесней
шие контакты Новгорода с Литвой и Польшей [20: 140-142], где пребывало тогда 
немало иноверцев, в частности евреев разных вероисповедных толков — караимов, 
раввинистов, каббалистов [9: 5]; во-вторых, известное колебание Новгорода между 
великим князем Литовским и великим князем Московским [20: 140-142]. Однако, 
будучи привитой извне, ересь жидовствующих распространилась тем не менее уже 
исключительно в русском обществе — сначала в Новгороде, а потом в Москве, при
чем поразила собой как простонародье, так и привилегированные сферы, главным 
образом белое духовенство и мирян высокого ранга [15: 84-85].

Надо признать: хотя в целом еретическое движение не было внутренне — кон
цептуально и дисциплинарно — единым, тем не менее оно обладало очень сильными 
качествами, весьма способствовавшими его успеху. Еретиков отличала близость к 
властным структурам, закрытый, конспиративный характер общения и сравнитель
ная образованность. Особого внимания заслуживает именно последнее. Ибо, анали
зируя то немногое, что известно об умственных интересах и занятиях еретиков, мож
но точнее определить идейные корни и лучше понять сущность их учения — самый 
спорный предмет в науке.

Действительно, круг чтения еретиков был довольно широк и разнообразен, при
чем бытовавшие среди них сочинения были либо достаточно редко встречавшимися 
в русских библиотеках по самым разным причинам и, конечно же, не только из-за 
неготовности русских книжников воспринимать содержательно сложные тексты, либо 
вовсе не встречавшимися в силу их несоответствия духу и смыслу Православия, либо, 
наконец, едва лишь известными, но известными под знаком именно вредности, непо
лезности для жизни во Христе.

Популярные у жидовствующих сочинения являлись в основном переводными и 
по своему происхождению могут быть разделены на две группы — христианские и 
нехристианские.

К первой группе относились сочинения богословско-полемические и агиографи
ческие, например сочинения Дионисия Ареопагита, житие папы Сильвестра, слова 
Афанасия Александрийского против ариан, слово Козьмы Пресвитера против бого
милов, послание патриарха Фотия болгарскому царю Борису-Михаилу [24: 187]. 
Все они, вероятно, привлекали внимание еретиков прежде всего содержащейся в 
них ортодоксальной аргументацией по поводу различных догматических, церков
но-практических и религиозно-философских вопросов. Однако такой сугубо кон
фессиональной христианской литературой жидовствующие не ограничивались. Их 
интересовали и светские по содержанию тексты, например Мудрость Менандра, 
сборник нравоучительных афоризмов и сентенций древнегреческого драматурга о 
любви, дружбе, вражде, добре, зле, труде, учении, лености, семейной жизни и т.д.; 
причем главной, связующей темой всех этих этико-философских изречений, по 
преданию собранных воедино святым Григорием Богословом, был вопрос о силе и 
возможности разума, о значении просвещения и образованности. Именно данная 
особенность сборника, по-видимому, и вызывала специальный интерес еретиков, 
тяготевших к рационализму.



121

Итак, популярная среди жидовствующих христианская литература в целом ука
зывает на их очевидную приверженность к занятиям отвлеченными предметами и 
принадлежность, соответственно, к интеллектуальной элите. Собственно такой вы
вод подтверждается и теми ветхозаветными текстами, которые, оказавшись в сфере 
внимания еретиков, вместе с тем вообще в славянской письменности были весьма 
редки, либо только-только, к кон. XV в., появились в славянских переводах. По-ви- 
димому, особый интерес у еретиков вызывали книги Бытия, Царств, Притчей Соло
мона, Пророков, Премудростей Иисуса, сына Сирахова. Но в чем конкретно состоял 
этот интерес, какова была его специфика сравнительно с православным подходом, 
пока не установлено. Можно лишь в самом общем плане предположить, что их инте
ресовали вопросы о судьбах тварного мира, о мессианстве и мессианских чаяниях, о 
мудрости Божественной и человеческой.

Что же касается текстов второй группы, нехристианских, к которым влеклась мысль 
жидовствующих, то таковые, как установлено, в исконном своем виде принадлежали 
к еврейской или арабской книжной традиции, но на русский язык были переведены, 
по мнению большинства ученых, именно с еврейского. Эти тексты также различа
лись в плане содержания.

Одни из них, думается, были вполне адекватны религиозным запросам жидов
ствующих. Известны, например, некоторые ветхозаветные тексты, переведенные на 
славянский не с греческого — по Септуагинте, а с древнееврейского масоретского 
оригинала. Это Книга Эсфирь, Книга пророка Даниила [ 12; 13] и др. Известна, кроме 
того, и так называемая Псалтирь еврейская — сделанный неким Федором “новокре- 
щенным” перевод с какого-то еврейского молитвенника (краткого варианта празд
ничного молитвенника “Махазор”) [43]. И совершенно справедливо отмечалось, что 
подобные тексты, будучи введенными в обиход древнерусского чтения, предназначе
ны были, помимо религиозных целей, к тому, чтобы “ослепить малоосведомленных 
русских идеей искаженности ветхозаветной Библии, на которую опиралась вся хрис
тианская Церковь” [18: 503-504]. Особенно показательна в этом отношении Псал
тирь еврейская, ибо в ней, во-первых, отсутствуют какие бы то ни было пророчества 
о Сыне Божием Иисусе Христе, во-вторых, отчетливо просвечивает “иудейская оп
позиция учению о троичности лиц Божества”, в-третьих, прослеживается “тенден
ция восстановления земного царства единого Бога в Израиле” [43: 12-13]. Отсюда не 
удивительно, что всякий древнерусский читатель, склонный по натуре к критицизму 
и недостаточно твердо державшийся Православия, вполне мог “заразиться”, 
прельститься таким текстом и принять его в качестве идейной опоры для собствен
ных произвольных религиозных установлений, которые, естественно, должны были 
войти в противоречие с комплексом понятий, знаний, убеждений, обрядовых дей- 
ствований, выработанных и откристаллизованных в христианском соборном опыте 
богопостижения, богоисповедания и богослужения.

Другую разновидность нехристианских книг, популярных у еретиков, составили 
книги светские. Это — научные либо паранаучные сочинения. Которые опять-таки и 
своим происхождением и своим содержанием связаны были прежде всего с умствен
ной жизнью средневекового еврейства. Так, книга “Шестокрыл” представляла собой 
славянский перевод трактата “Шеш кнафаим” — руководства по математическому 
определению лунно-солнечного движения, написанного в 1365 г. евреем Иммануэ
лем бен Я’аковом Бонфисом. И примечательно, что на Руси данная книга использо
валась именно в гадательной практике [21: 508-509; 22: 50-51,78-80; 41: 413-418]. 
Читали жидовствующие и переводные труды по философии. Примером может слу-
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жить “Книга, глаголемая логика” — пересказ сочинения “Миллот ха-хигайон”, авто
ром которого был известный еврейский ученый ХН-ХН1 в., раввинист Моисей бен 
Маймун (Маймонид) [21: 508-509; 37; 41: 401-409]. К текстам из круга еретиков 
принято относить также “Трактат о сфере” Иоанна де Сакрабоско, или Джона Гали
факса, английского ученого XIII в.; это сочинение содержалось в одной из древне
русских “Космографий”, переведенной, между прочим, с еврейского оригинала [22: 
85-86]. Следует, наконец, отметить и такие сочинения, как “Учение луннику”, “Раф- 
ли”, “Тайная тайных” (или “Аристотелевы врата”). История названных книг опять- 
таки связана с еврейской средневековой литературой (связь их, кроме того, с арабоя
зычной традицией [46: 417-418] в данном случае не имеет значения). Важно, что, 
несмотря на различие в содержании, все они обнаруживают известное сходство, по
скольку так или иначе касаются темы сокровенного, эзотерического знания; в них, 
например, имеются гадательно-астрологические разделы, где описаны некоторые 
способы определения предстоящего и магического воздействия на реальность. Осо
бенно показательны “Рафли” и “Тайная тайных”: будучи текстуально связанными 
между собой, они, оказывается, близки также и к упоминавшейся уже “Логике” Май- 
монида [45: 134; 46: 414]. Данное обстоятельство свидетельствует не только о при
надлежности книг к одному кругу, но, думается, и о том, что их читатели — “жидов
ская мудрствующие” — сочетали интерес к естественным наукам, к рационалисти
ческому образу мысли и познания с интересом к метафизике, мистике, оккультизму.

Итак, популярная среди еретиков нехристианская литература отличается в гене
тическом отношении очевидным единством с еврейской средневековой книжностью, 
причем, судя по указанным сочинениям, книжностью именно раввинистического, а 
не караимского толка. Но вместе с тем нехристианская литература еретиков характе
ризуется еще и единством времени и места ее внедрения в сферу восточно-славянс
кой, в частности русской, умственной жизни. Действительно, по общепризнанному 
мнению, все названные выше тексты в виде древнерусских переводов появились на 
Руси во втор. пол. XV в., т.е. их появление вполне синхронно процессу зарождения и 
распространения ереси жидовствующих. Все эти переводы, кроме того, обладают 
заметной языковой общностью: они отражают более или менее плохое знание древ
нерусского литературного языка и содержат малорусские, белорусские, польские 
диалектизмы, а также гебраизмы. Такие черты позволяют полагать, что родиной дан
ных переводов была Литовская Русь, а их авторами, вероятнее всего, были лица ев
рейской национальности, проживавшие здесь в XV столетии в весьма изрядном ко
личестве. Кстати, как раз в Литву и Польшу и как раз к означенному времени переме
стились из Западной Европы центры еврейской образованности [2; 3]. Этим, несом
ненно, оправдывается известная убежденность относительно действительного влия
ния со стороны именно еврейской книжности и мысли на так называемое пробужде
ние общественного сознания, а точнее — увлечение еретическими идеями, имевшее 
место в Московском государстве в поел. тр. XV в. Такая убежденность, между про
чим, вполне согласуется с тем, как на Руси интерпретировали саму ересь и еретиков 
современники-очевидцы, сохранявшие верность Православию.

Должно, однако, отметить: мнение о еврейских корнях ереси не всеми признает
ся. Так, в советской медиевистике учение жидовствующих иногда рассматривали на 
более широком фоне европейского гуманизма и классовой борьбы, избегая вместе 
с тем конкретизации вопроса об истоках учения [19:176-251,305-332]. Но ведь взгляд 
на жидовствофшие как на умонастроение, тесно связанное с влиянием со стороны 
еврейского менталитета, помимо вышеприведенных доводов, подтверждается также
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характером и существом собственного, оригинального текста, вышедшего непосред
ственно из среды русских еретиков. Я имею в виду “Лаодикийское послание” Федо
ра Курицына. Действительно, в последнее время многие ученые пришли к выводу 
о связи этого таинственного текста с еврейской мыслью (правда, высказывались и 
альтернативные мнения: о связи памятника с античной или даже с христианской свя
тоотеческой традицией). Причем те, кто усматривает в сочинениях Федора Кури
цына еврейские корни, расходясь друг с другом в конкретике своих предположений 
(Дж. Файн, например, соотносит “Лаодикийское послание” с иудаизмом, Ф.Кемпфер — 
с фарисейством, И.Мейер — с трудами Моисея Маймонида, Ф.Лилиенфельд — 
с каббалой) [8: 324], по существу все же сходятся, поскольку так или иначе, но указы
вают именно на раввинистическую линию развития еврейской культуры как на оче
видный источник влияния, из которого черпал вдохновение и идеи русский еретик 
Федор Курицын.

В этом отношении особенно реальной представляется связь “Лаодикийского по
слания” с каббалой. И вот почему. Во-первых, среди жидовствующих были в ходу 
некоторые ветхозаветные книги, переведенные на русский язык, как уже указыва
лось, прямо с масоретских оригиналов. Но ведь появление и распространение среди 
евреев текста Священного писания в виде Масоры, по мнению некоторых исследова
телей, связано как раз с каббалистической традицией [9: 159]. Во-вторых, распрост
раняемые еретиками книги “Рафли” и “Тайная тайных” также содержат некоторые 
элементы, позволяющие судить о связи этих книг с каббалой — точнее, с ее символи
ческим разделом, который посвящен обоснованию правомерности определенных спе
куляций с буквами и числами, — например, с помощью гематрии и нотарикона, яко
бы способных раскрывать таинственные пути Божественной Премудрости [9: 170— 
173]. Отмеченные соответствия и совпадения, во всяком случае, указывают на их 
глубинное, сущностное единство и представляются симптоматичными. Думаю, имея 
их в виду, исследователь может с полным правом конкретизировать общий вывод о 
еврейском влиянии на русских жидовствующих. Вероятнее всего влияние на после
дних со стороны именно каббалистов, которые в русле средневекового иудаизма пред
ставляли весьма сильное учено-религиозное течение, между прочим, конгениальное 
раввинизму и проистекающее из древнего фарисейства. Кстати, косвенным подтвер
ждением вывода о генетической связи умствований русских еретиков с иудейской 
каббалой является то обстоятельство, что буквально тогда же — только чуть позже, в 
кон. XV — нач. XVI в., — ив  Западной Европе каббала использовалась как положи
тельный источник знания. Так, ее всерьез пытались приспособить к христианству — 
причем с целью создания более совершенной, чем все существующие, универсаль
ной и синкретической теологии — итальянец Джованни Пико делла Мирандола и 
немец Иоганн Рейхлин [23: 344-351,371-373; 48: 254,486-487]. И, между прочим, в 
лоне католической Церкви взгляды названных мыслителей-гуманистов были тоже 
квалифицированы как еретические. Без сомнения, отмеченная здесь культурно-исто
рическая параллель не только оправданна, но и весьма показательна, — особенно 
если рассматривать ее в контексте хорошо известных контактов Московской Руси в 
XV в. как раз с Италией и Германией.

Итак, ересь жидовствующих, если говорить только о ее идейно-содержательной 
стороне, возникла: во-первых, на исторически подготовленной критикой и ложно- 
учительством почве; во-вторых, как отражение общеевропейского гуманистического 
движения; в-третьих, под воздействием еврейской религиозной и научно-философс
кой мысли. В результате духовно-интеллектуальное состояние некоторых русских
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людей было третировано умонастроениями, по существу всецело враждебными Пра
вославию и основанным на нем устоям жизни. Будучи распространяемы тайно, эти 
умонастроения оказались тем более заразительны; будучи поддерживаемы в самых 
верхних сферах светской власти, они угрожали быть тем более губительными. Хуле 
и попранию подверглось самое главное — вера, нормы поведения, святыни христи
ан. Реальность религиозной революции обрела катастрофические формы, ведь ее по
беда должна была радикально изменить жизнь нации — и не только в церковном 
отношении, но также в политическом, экономическом, культурном, а главное — от
носительно Домостроительства Божия о спасении человечества.

При таких обстоятельствах Русская Церковь, естественно, должна была найти в 
себе силы для принципиальнейшей борьбы. Именно в этом контексте общественно
го напряжения и появляются обличительно-полемические труды архиепископа Нов
городского Геннадия и преподобного Иосифа Волоцкого, его верного последователя 
и соратника по борьбе с ересью.

Преподобный Иосиф (1439-1515), в миру Иван Санин, был учеником преподоб
ного Пафнутия Боровского, его преемником по игуменству в Рождество-Богородиц- 
ком Пафнутьевом монастыре, а затем основателем Успенской обители на Волоке Лам- 
ском (1479), которая в XVI в. получила в Московской Руси известность и большое 
влияние как церковно-общественный и культурно-просветительный центр, цитадель 
подвижников и архипастырей русского народа. Преподобный Иосиф Волоцкий — 
один из самых ярких и энергичных людей своего времени; последовательный сто
ронник иноческого общежития на основе всецелого послушания и твердой уставной 
дисциплины; ревнитель социального служения Церкви миру через духовное настав
ничество, благотворительность и милосердие и потому твердый защитник церковно
монастырского имущества и хозяйственной деятельности монастырей в качестве 
крупных землевладельцев; горячий проповедник богоответственной власти царя, 
охранитель национальных религиозных традиций и святынь и потому непримири
мый обличитель вероотступников — по существу, врагов православия и православ
ной государственности. Вместе с тем преподобный Иосиф Волоцкий самый круп
ный и плодовитый русский писатель (полемист, публицист, богослов, идеолог) рубе
жа ХУ-ХУ1 вв., оставивший и большое и удивительно разнообразное идейно-тема
тически и стилистически литературное наследие. Его перу принадлежит множество 
посланий различным церковным и мирским лицам, в которых рассматривались бы
товые, гражданские, государственные, социальные, церковные, религиозные, мораль
но-нравственные вопросы; каноническое сочинение — “Духовная грамота”, или мо
настырский устав, в котором решаются вопросы устроения иноческой жизни в огра
де монастыря; наконец, самое значительное и главное творение, первый в отечествен
ной книжности самостоятельный дискурсивный и довольно систематический обзор 
основных (догматических, историософских, этико-эстетических) положений право
славного вероучения —  “Книга на новгородских еретиков”, или “Просветитель”. Не
сомненно, многие духовно-пасторские, ученые и гражданские труды преподобного 
Иосифа, несмотря на наличие у него влиятельных врагов (Вассиан Патрикеев), спо
собствовали его искреннему почитанию среди современников еще при жизни. Почи
тание это продолжалось и усиливалось и после его смерти. Не случайно задолго до 
церковной канонизации волоколамского игумена он был прославлен в трех разных 
“Житиях” тремя разными авторами — епископом Крутицким Саввой Черным, изве
стным книжником Досифеем Топорковым и анонимным агиографом — и не случай
но биографические сведения о преподобном (впрочем, как и его сочинения) были
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включены святителем Макарием, митрополитом Московским и всея Руси в Великие |  
Минеи Четьи. Естественным поэтому было и причисление преподобного Иосифа \© 
Волоцкого к лику святых — сначала как местночтимого, в 1578 г., а затем, в 1591 г., *©
как общецерковно почитаемого угодника Божия [5; 38,2,1: 273-276; 50]. |. в

“Просветитель”, как стали называть сочинение преподобного Иосифа позднее, о
труд не только обличительный, но и исповеднический, апологетический. Данная книга * |  о 
во многих отношениях замечательна: она содержит живой, наполненный яркими бы- |  |  р§ 
товыми картинами и историческими аналогиями рассказ о деяниях и бесчинствах ^  3 •§. 
еретиков, детальный анализ и непримиримую критику их взглядов, проникновенные ^  о 
размышления о Боге, Благовестии, Спасении, о жизненной необходимости веры в 00 " 
евангельские истины и соблюдения апостольских и святоотеческих заветов. Это зна
чительное по объему и содержанию произведение состоит из вступления (публикуе
мого ниже) и 16 “слов”, или глав. Первые четыре “слова” посвящены вопросам дог
матическим: в них рассматривается христианское учение о Божественной Троице, об 
Иисусе Христе как истинном Мессии и Боге, об отмене Закона Моисеева как религии 
и образа жизни лишь для одного богоизбранного народа в свете торжества Нового 
Завета, заповеданного Христом Спасителем всем народам, наконец, о премудром со
ответствии Божию промыслу и благости явления через Приснодеву Марию Богоче
ловека для победы над дьяволом и для спасения человечества. Пятое, шестое и седь
мое “слова” посвящены защите святых икон и иконопочитания, а также обоснова
нию разных типов христианского поклонения. В восьмом, девятом и десятом “сло
вах” утверждается боговдохновенная истинность и авторитет апостольских и свято
отеческих писаний. Одиннадцатое “слово” содержит апологию монашества как об
раза жизни, соответствующего благовестию Христа. В последних пяти “словах” кни
ги вырабатываются на основании церковных и гражданских законов теоретические 
и практические принципы отношения православных к еретикам и вероотступникам.

Книга преподобного Иосифа Волоцкого, представляя собой обширнейший ком
пендиум библейских, патристических, агиографических идеологем, образов, приме
ров, будучи интереснейшим памятником древнерусского богословия, а также памят
ником конкретной, остро направленной полемики, глубоко осознанного патриотиз
ма и гражданственности, — эта книга явилась в мир русской умственной жизни как 
сокрушительное теоретическое оружие, причем одинаково пригодное и для аргумен
тированного опровержения неправомыслящих, и для утверждения, просвещения ма
лосведущих в коренных вопросах Православия. Не удивительна поэтому огромная 
популярность этого сочинения у древнерусских книжников: к нему как к источнику 
истинного христианского знания неоднократно обращались в своей общественно
религиозной борьбе последователи преподобного Иосифа, — например, в сер.
XVI в., при осуждении ересей Матвея Башкина и Феодосия Косого, или в XVII в., в 
полемике с раскольниками митрополита Сибирского и Тобольского Игнатия Корса
кова; небезызвестен также интерес к этой книге царя Иоанна Васильевича Грозного.

Сохранились различные рукописные версии “Книги на новгородские еретики”.
Все они свидетельствуют о ее литературном развитии во времени. По мнению 
многих исследователей, книга еще при жизни автора претерпела текстуальные 
изменения. Таковые касались в основном общего состава (объема) сочинения и 
особенностей его повествовательной структуры, связанных, в частности, с харак
тером трактовки личности и деятельности митрополита “всея Руси” Зосимы (“Бра- 
датого”). Уже в дореволюционной историографии было установлено, что первый 
вариант своей книги преподобный Иосиф создал еще до оставления Зосимой в
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1494 г. первосвятительской кафедры. Эта так называемая краткая редакция “Про
светителя” содержала предисловие — “Сказание о новоявившейся ереси” и 
11 слов, или глав [5; 27; 32; 50]. Высказывалось мнение и о том, что к 1494 г. 
преподобным Иосифом было составлено три редакции книги: в первой о еретиче
стве Зосимы не говорилось ни слова, во второй Зосима лишь однажды упоминался 
как еретик и, наконец, в третьей содержались развернутые обвинения против него 
[30]. Однако, по убеждению советского автора Я.СЛурье, специально занимавше
гося текстологией “Просветителя”, преподобный Иосиф Волоцкий составил крат
кую редакцию своей книги несколько позже — накануне церковного собора 
1504 г. “на еретики”; при этом он использовал свои ранние полемические сочине
ния, равно и сочинения своих современников, соратников по борьбе с ересью. 
Поводом для такой работы послужил политический крах (в 1502 г.) именитых 
покровителей ереси при дворе вел. кн. Иоанна III — его невестки Елены Стефанов
ны Волошанки, внука Дмитрия Ивановича и др. Как полагает Я.С.Лурье, после 
собора 1504 г., осудившего еретиков, преподобный Иосиф написал еще пять слов 
(с такой датировкой согласны, кажется, все серьезные исследователи) и затем 
включил в свою книгу как 12-16-ю главы. Одновременно он отредактировал текст 
вступительного “Сказания”, оттуда почти полностью исключены были выпады 
против митрополита Зосимы. Так возникла вторая — пространная — редакция 
“Просветителя”, распространившаяся позднее в нескольких текстуальных вариан
тах, или изводах [24: 96-121, 149-152, 218-219, 421-422, 458^161, 469-474]. 
Необходимо отметить и мнение новейшего исследователя А.И.Плигузова. Выводы 
его таковы: первоначально книга насчитывала 10 слов и составлена была между 
1 сент. 1492 и 17 мая 1494 г., затем, в 1508-1513/14 гг., появилась 11-словная 
редакция, а в сер.— втор. пол. 10-х гг. XVI в. была составлена 16-словная версия 
книги. Что же касается “смягченных” вариантов сочинения (не содержавших 
выпадов против митрополита Зосимы и великого князя Иоанна III), то все они 
сформировались не ранее кон. 10-х — нач. 20-х гг. XVI в. и, следовательно, перу 
преподобного Иосифа не принадлежат [28: 5, 23].

Таким образом, литературная история “Просветителя” сложна. Однако как бы 
она ни складывалась в действительности и что бы об этом ни думали специалисты, 
нельзя не признать: самым популярным в Древней Руси считался текст простран
ной редакции сочинения волоколамского игумена. Именно его чаще всего перепи
сывали русские книжники XVI-XVII вв. [17: 463^66]. Освященный авторитетом 
Великих Миней Четиих, он стал как бы каноническим, т.е. по сути более прочих 
редакций книги отвечающим запросам соборного разума Русской Православной 
Церкви. Конечно же, при его многократной переписке в него вкрадывались мелкие 
разночтения, так что со временем появилось несколько “изводов” означенной ре
дакции, но в целом этот текст оставался неизменным.

Ныне, в пору восстановления в России христианской жизни, возвращения мно
гих россиян к Матери Церкви, возрождения русского Православия и вместе с тем в 
пору глубочайшего духовного кризиса, переживаемого русским народом, в пору му
чительнейших исканий религиозной Истины, которые на деле нередко ведут людей к 
уклонению, отделению от Нее и к обособлению друг от друга, — совершенно необ
ходим опыт прошлого. И несомненно, бесценным источником знания о таком опыте 
как раз и является “Просветитель” преподобного Иосифа Волоцкого. Книга эта очень 
нужна сегодня. Думается, ее освоение освежит если и не богословскую мысль, то 
духовную жизнь современных православных верующих во всяком случае.
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Однако древнерусский текст “Просветителя” весьма не легок для восприятия 
и понимания, особенно теперь, когда сознание даже многих церковных людей ут
ратило живую связь с церковно-славянской языковой 
традицией. Это, собственно, и побудило автора настоя
щих строк к работе над русским переводом книги*.

В качестве опорного древнерусского текста, ориги
нала для перевода использована пространная редакция 
“Просветителя”, а именно рукопись № 204 из собрания 
графа Н.П.Румянцева (Российская государственная биб
лиотека) [6: 270-274]. И вот почему. Во-первых, эта ру
копись содержит текст наиболее замечательного —  “ми-

" Здесь уместно сообщить о 
несколько опередившем 
настоящую публикацию 
издании “Просветителя” на 
русском языке (Преподобный 
Иосиф Волоцкий. Просвети
тель / Пер. Е.В.Кравец и 
Л.П.Медведева.— М., 1993). 
Казалось бы, надлежит 
радоваться появлению данной 
книги. Но любовь к древнерус-
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нейного” —  извода пространной редакции, т.е. текст, ко
торый в 1538 г. был включен в состав первого —  Со
фийского —  комплекса Великих Миней Четиих [17:440]. 
Во-вторых, эта рукопись, созданная в кон. 20-х —  нач. 
30-х гг. XVI в. [42:55], содержит, по-видимому, наибо
лее ранний список “минейного” извода, послуживший, 
возможно, протографом для последнего [38.2.2: 84]. 
В-третьих, эта рукопись принадлежала некогда самому 
святителю Макарию, знаменитому последователю пре
подобного Иосифа Волоцкого, организатору работы по 
составлению Великих Миней Четиих и Предстоятелю 
Русской Православной Церкви: став митрополитом “всеа 
Русии”, он передал ее в Пафнутьев Боровский монас
тырь как “вклад” “на память своей души и по своих ро- 
дителех в вечный поминак” [6: 274]. Так что избранная 
рукопись, несомненно, имеет особое значение как па
мятник древнерусской церковной письменности и ли
тературы.

Выше уже отмечалось, что редакция “Просветите
ля”, содержащаяся в указанной рукописи, текстуально 
отличается от более ранней, краткой версии книги пре
подобного Иосифа. Поэтому при составлении русского 
перевода по необходимости использовался и текст крат
кой версии: отличающие ее фрагменты приводятся в под
строчных примечаниях. Разумеется, при этом перевод
чик не мог обойтись без помощи известного казанского 
издания [32], а также современных критических публи
каций отдельных разделов книги [17].

скому слову и умонастроению как явлению 
своеобычному и дивному, а также привычка к 
научной строгости и требовательности не 
позволяют в полной мере такую радость 
почувствовать. Дело в том, что указанное издание 
не обладает, думается, необходимыми качества
ми. Во-первых, переводчики слишком вольно 
обошлись с оригинальным текстом преподобного 
Иосифа Волоцкого, отнесясь с очевидным 
равнодушием к его поэтике, стилю, духу. Они 
переложили труд почтенного древнерусского 
писателя слишком по-своему, по-соврсменному, а 
ведь это памятник православной культуры 
определенной эпохи и среды, определенной 
литературной и языковой традиции. Следовало 
бы, наверно, об этом помнить и следовало бы 
стремиться к сохранению насколько возможно 
присущих ему внешних особенностей (в лексике, 
в синтаксисе, в структуре). Во-вторых, перевод
чики совсем не озаботились проблемой 
адекватного восприятия всего содержания книги 
преподобного Иосифа.
А ведь в ней запечатлен весьма значительный 
объем средневекового православного знания с 
присущими ему историческими реалиями и 
ориентирами, богословской аргументацией, 
логикой философских рассуждений и выводов. 
Очень многое поэтому в тексте “Просветителя” 
требует комментирования — идейно-смыслового 
и фактологического. Без такого рода пояснений 
данная книга — памятник древнерусской мыс
ли — просто не достигнет желанной цели, т.е. не 
сделается достоянием именно современного 
сознания. К сожалению, издание, о котором идет 
речь, означенным запросам не отвечает. Конечно, 
оно разойдется и люди книгу прочтут, но 
почувствуют ли они и поймут ли по-настоящему 
ее замечательного автора? Вряд ли.
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ГРЕШНОГО ИНОКА ИОСИФА 
СКАЗАНИЕ О НОВОЯВИВШЕЙСЯ 
ЕРЕСИ НОВГОРОДСКИХ ЕРЕТИКОВ 
И ОТСТУПНИКОВ -  АЛЕКСЕЯ 
ПРОТОПОПА, И ДЕНИСА ПОПА,
И ФЕДОРА КУРИЦЫНА, И ПРОЧИХ, 
КТО ТАКЖЕ МУДРСТВУЕТ

Подобает ведать, что многочисленные ереси в разные годы и времена диавол со
здал и множество плевел зловерия через служащих ему ересеначальников беззакон
ных во всей вселенной рассеял ради извращения и смущения правой веры; и таковые 
учения проклинает божественная и апостольская Церковь, а вместе с ними — и пос
ледователей их; и об этом много написано святыми преподобными и богоносными 
отцами нашими. Но о еретиках, явившихся в прежние годы, знают все, просвещен
ные светом православия, и поминают их с проклятиями все, наученные от божествен
ных писаний. О нынешних же многих ересях, которые в наши времена диавол через 
безбожных еретиков распространил, во благо будет, полагаю, рассказать, дабы не 
внимали мы учениям их и с совершенной ненавистью возненавидели их.

Итак, вот сказание об этом.
Русская великая земля еще в древности идолонеистовствовала, была омрачена 

тьмою и до последних пределов осквернена, безбожным предаваясь деяниям. Когда 
же единородный Сын Божий, сущий в лоне Отчем, не смог более видеть, как Его 
творение грехами порабощается, и на это Свое милосердие обратил, тогда Он к нам 
явился как Человек безгрешный и, отцова престола не оставляя, в Деву вселился нас 
ради, дабы и мы поселились на небесах, и от древнего падения восстали, и от греха 
освободились. Великое всыновление восприняв и великое житейское за нас совер
шив попечение, Он крест и смерть претерпел и с небесными силами преславно со
единил земные. Воскреснув же из мертвых, со славою на небеса вознесся и одесную 
величества Отца Своего сел; и свидетельствующим о Нем ученикам, по обещанию, 
через нисхождение огненных языков утешительный Дух даровал; и послал их во все 
народы: просвещать во тьме невежества пребывающих и крестить таковых во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. И тогда одним из них восточные страны, другим запад
ные пришлось пройти, а третьим северные и южные пересечь народы, поведенные 
исполняя заповеди.

Тогда святой Андрей, один из двенадцати учеников Христовых, брат Петра, верхов
ного апостола, от Иерусалима в Синопию пришел, и от Синопии — в Херсон, и от 
Херсона направился вверх по Днепру; и остановился у гор прибрежных, и утром, про
будившись от сна, сказал сопровождавшим его ученикам: “Видите ли горы эти? На го
рах этих просияет благодать Божия, и возникнет город великий, и церкви многие Бо
гом будут созданы”. И, поднявшись на горы те, благословил их, и поставил крест, и по
молился Богу, и сошел с горы, где есть ныне город Киев. И пошел по Днепру вверх, и 
пришел на место, где ныне Новгород великий, и оттуда двинулся к варягам, и прибыл
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в Рим. Проповедовать же слово спасения в Русской земле ему запрещено было Святым в 
Духом, Которого “судьбы — бездна великая” (Пс. 35,7)1 и потому о них невозможно ^  
рассказать. >§

По всем же странам спасительная проповедь евангельская распространилась, и |  
все от тьмы идольской избавлены были и светом богопознания озарились. Только § 
Русская земля помрачена была тьмою идолобесия и скверными делами до последней |  
крайности осквернялась. И много времени прошло по Вознесении на небеса Едино- 3 
родного Сына Божия, почти тысячелетие минуло, от сотворения же мира — ^
6500 лет2. Но не могла Свое творение видеть гибнущим Святая, и Блаженная, и Дос
точтимая Троица, и потому посетила нас, низойдя свыше; и просветила светом бого
познания, и верою, и благочестием, премудростью же и разумом самодержца и вла
дыку Русской земли, блаженного Владимира, сына Святослава, и внука Игорева и 
блаженной Ольги, правнука же Рюрикова. Ибо обратилось к нему Всевидящее Око и 
просветило его божественным крещением, и стал он сыном Света. Однако не только 
сам он, единолично, захотел спастись, но и всех спасти вознамерился и всем повелел 
креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа.

С той поры солнце евангельское над землей нашей воссияло, и апостольский гром 
нас научает, и божественные церкви и монастыри устрояются, и многие святители 
наши и преподобные, чудотворцы же и предзнаменований вестники, будто на золо
тых крыльях, в небеса вознеслись. И подобно тому как в древности нечестием всех 
превзошла Русская земля, так и нынче благочестием всех преодолела. Ведь в иных 
странах даже если и много бывает благочестивых и праведных, то много же нечести
вых и неверных живет с ними, еретически мудрствуя. В Русской же земле не только 
деревни и села многие безвестные, но и города многие есть, в которых нет ни одного 
неверного или еретически мудрствующего; напротив, все единого только Пастыря, 
Христа, есть овцы, и притом все единомысленно мудрствуют, и все славят Чистую 
Троицу; еретика же и злочестивого нигде же никто не видел. И так было 470 лет.

О, за что же нам твоя злоба, сатана, ненавидящий добро, диавол вселукавый, злых 
помощник и защитник, Божий отметник, поглотивший весь мир и не насытившийся, 
возненавидевший небо и землю и вечной тьмой взалкавший?! Зри же, что творится и 
каково злокозьнствуется!

Итак, явился в те времена жидовин по имени Схария3 — этот диаволов сосуд, 
обученный всяческим злодейственным изобретениям: чародейству и чернокнижию, 
звездозаконию и астрологам4. Живя в городе, нарицаемом Киев, близок он был к 
тамошнему князю Михаилу, христианину и христианских истин знатоку, сыну 
Александра, внуку Владимира и правнуку Ольгерда5. Этот князь Михаил в лето 
6979 (1470)6, во дни княжения великого князя Ивана Васильевича7, прибыл в 
Великий Новгород. Вместе с ним в Великий Новгород прибыл и жидовин Схария, 
который прежде всех обольстил попа Дениса8 и в жидовство его обратил. Денис же 
привел к нему протопопа Алексея9, тогда еще бывшего попом на Михайловской 
улице10, и тот также отступником соделался непорочной и истинной христианской 
веры. Потом же приехали из Литвы11 другие иудеи, а имена им — Иосиф Шмоилов 
Скарабей да Моисей Хануш12. И такую Алексей и Денис надежду возложили на 
жидовскую веру, что стали всегда с ними трапезничать и обучаться у них жидов- 
ству, и не только сами, но и жен своих и детей склонили к жидовству, и даже 
захотели обрезаться ради жидовской веры. Но не разрешили им жиды, говоря так: 
“Если, мол, узнают об этом христиане и захотят убедиться в том воочию, то будете 
обличены, поэтому храните в тайне свое жидовство, явно же держитесь христиан-

ск
аз

ан
ие

 о
 н

ов
оя

ви
вш

еи
ся



П
уб

ли
ка

ци
и

130 Записки отдела рукописей

ства”. И переменили имя Алексею, нарекли его именем Абрам, жену же его нарекли 
Сарой.

После этого Алексей научил многих жидовству, в том числе зятя своего Ивашку 
Максимова и отца его попа Максима13, а также множество попов и диаконов, и про
стых людей. Денис же поп тоже многих научил жидовствовать, затем и протопопа 
Гаврилу Софийского14 жидовствовать научил и, кроме того, научил Гридю Клоча. 
А Гридя Клоч научил Григория Тучина жидовству, отец которого обладал в Новгоро
де великой властью15. И таким образом многих научили. И вот имена их: попа Григо
рия и сына его Самсона; Гридю — дьяка Борисоглебского16, Давреша, Мишука Соба
ку, Васюка Сухого, Денисова зятя; да попа Федора, да попа Василия Покровского17, 
да попа Якова Апостольского18, да Юрку Семенова сына Долгова; да Авдея, да Сте
пана — крылошан19; да попа Ивана Воскресенского20, да Евдокима Лелюша, да диа
кона Макара, да дьяка Самоху, да попа Наума21, и других многих. И столько сотвори
ли они беззаконий, сколько не было и от древних еретиков.

О, кто же подобающим образом восплачется о той беде, чей язык возглаголет о 
содеянном, чей слух с кротостью восприимет повесть об этом?!

Вот ведь Божественное Христово предвечное рождество от Отца ложным они 
нарекли и над вочеловеченьем Его, нашего ради спасения, надругались, говоря так: 
“Бог Отец Вседержитель не имеет ни Сына, на Святого Духа — единосущных и со- 
престольных Себе, и нет Святой Троицы, а ежели книги свидетельствуют, будто Бог 
Отец Вседержитель имеет Слово и Дух, то речь в них идет о слове произносимом22 и 
о духе в воздухе разлитом23; а кого писания называют Христом Сыном Божиим, то 
таковой еще не родился, когда же родится, тогда и назван будет сыном Божиим — и 
не по существу, но по благодати, как Моисей и Давид, и другие пророки; а о ком 
говорят христиане как о Христе Боге, то лишь простой человек, но не Бог и распят 
был иудеями, и истлел во гробе24; именно поэтому, мол, подобает ныне закон Моисе
ев соблюдать”. Еще же и так учили: “Неужели не мог Бог спасти Адама от ада и 
бывших с ним, и неужели не имел Он небесных сил, и пророков, и праведников, 
чтобы послать их исполнить желание Свое, но Сам сошел, будто нестяжатель и ни
щий, и вочеловечился, и пострадал, и этим перехитрил диавола, хотя не подобает 
Богу так поступать?” И многие хуления и уничижения возводили они на Божествен
ную Церковь и на всечестные иконы, говоря, что не подобает поклоняться рукотво- 
рению и что не подобает изображать на святых иконах Святую Троицу, ибо Авраам, 
утверждали, Бога видел вместе с двумя ангелами, а не Троицу25. И божественным 
иконам и честному Кресту запрещали поклоняться, одни из них бросая в нечистые и 
скверные места, другие зубами кусая, будто бешеные псы, прочие же ломая, иные же 
в огонь повергая; и при этом призывали: “Надругаемся над иконами этими так же, 
как жиды над Христом надругались!”

О скверные языки, о мерзкие и гнилые уста, богохульные те испустившие возгла
шения!

Тогда же подошла к концу и седьмая тысяча лет от сотворения всего мира. Ерети
ки же говорили, что семь тысяч лет истекли и пасхалия кончилась, а второго Христо
ва пришествия не случилось, и потому писания отеческие ложны26, подобает их ог
нем сожигать. И не только отеческие писания хулили, но и апостольские, ибо вопро
шали: “Чего ради нет второго пришествия Христова? Уже настала пора ему быть. 
Ведь апостолы писали, что Христос родился в последние времена, но уже тысяча и 
пятьсот лет прошло после Христова рождества, а второго пришествия все нет. Пото
му и апостольские писания ложны”. Еще же и святого Ефрема писания хулили, ут-
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верждая, будто ложны они. Ибо он писал, что уже Господь наш Иисус Христос гря- в 
дет судить живых и мертвых и уже конец наступает, но после его писаний тысяча лет ■§• 
истекла, а второго пришествия нет. И не только святого Ефрема писания укоряли, но ^  
и все божественные писания отеческие укоряли. И не только писания, но и сам образ 2 
иноческий и жительство иноческое укоряли, говоря, что иноки уже отступили от § 
пророческих, и от евангельских, и от апостольских заветов, и самоизмышлением и |  
самоучением изобрели себе житие, и удалились от заповеди Божией сохранять обык- I 
новения человеческие. Некоторые же утверждают так: “Если бы было иноческое жи- ^  
тельство богоугодным, то и сам Христос и божественные апостолы пребывали бы во 
иноческом образе. Ныне же видим Христа, а также святых апостолов, написанными 
в мирском образе, а не в иноческом”. Некоторые же говорят: “Не от ангела святого 
предан был Пахомию образ иноческий, то есть схима! Если б — от ангела Божия, то 
светлым был бы тот образ; но поскольку он черен, то это — знак бесовского деяния”. 
Некоторые же извращают слова святого апостола Павла, который писал к Тимофею 
так: “Дух же речью глаголет, что в последние времена отступят иные от веры, внимая 
духам льстивым и учениям бесовским в лицемерии зловесников, сожженных своей 
совестью; запрещая жениться и требуя избегать еды, которую Бог сотворил, дабы 
вкушали ее с благодарением верные и познавшие истину” (1 Тим. 4, 1-3)27. Еретики 
же говорят, будто это сказал святой апостол Павел об иноках, ибо они запрещают 
жениться и требуют от еды воздерживаться; и именно о таких написано: “Проклят 
всякий, кто не оставит семени в Израиле!” (Вт. 25, 9)2\  И не только до этого дошли 
скверные и нечестивые, но упивались и объедались; и во святой и великий пост, и во 
все святые посты, и в среду, и в пятницу мясо ели и блудом осквернялись; потом же 
в святую церковь шли и святую литургию совершали.

Как же не удивимся неизъяснимому Твоему, Слово, долготерпению, как неизре
ченной Твоей благости изречем глубину!

Дерзнули другим скверные те люди великое и лукавое то учение извещать, и саму 
Деву Богородицу хулить, и великого Предтечу Иоанна, и святых апостолов, и муче
ников, и преосвященных святителей, и преподобных богоносных отцов наших. И не
мало таковых сотворили сатаны первенцы, Алексей и Денис, в Великом Новгороде.

В лето же 6988-е (1480) прибыл князь великий Иоанн Васильевич в Великий Нов
город, тогда и взял он Алексея попа в Москву на протопопство к церкви Пречистой 
Успения29, а Дениса попа — к церкви Архангела Михаила30.

Но кто без слез сумеет поведать о том, сколько и что сотворили эти скверные 
псы вместе со своими поборниками?! Ведь по пришествии в Москву они в этом 
великом и многолюдном городе сначала не смели делать ничего неподобающе
го, но таились, будто змеи в яме, и представляясь перед людьми святыми и крот
кими, праведными воздержниками, тайно сеяли семена скверные; и немало душ 
погубили и в жидовство обратили, так что некоторые из народа бежали и обре
зались в жидовскую веру, например Ивашка Черный — как по имени, так и по 
делам, и сотаинственник его Игнат Зубов31.

В лето же 6993-е (1484) поставлен был архиепископом Великого Новгорода и 
Пскова преосвященный Геннадий32. Возжжен он был, будто свет на свече, Божиим 
судом; будто лев, пущен был на злодейственных еретиков. Ибо произрос он из чащи 
Божественных Писаний и нисшел с высоких и прекрасных гор пророчески х и апос
тольских учений. И потому бросился он растерзывать скверные утробы упившихся 
яда жидовского, зубами своими сокрушая и растерзывая их и о камень (веры) их 
разбивая. Те же пустились в бегство и пришли в Москву, где была у них защ ита. Ведь
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Алексей протопоп и Денис поп уже многих людей обольстили и приобрели в по
мощь своей скверной жидовской вере. Среди же чернецов был там некто (кого не 
назову архимандритом, но осквернителем, радующимся калу блудному) по имени 
Зосима33, подобный первому еретику Зосиме Черному34, — так и его, окаянного со
вратили. Потом же привлекли к своей ереси,чернеца Захара35, потом от двора велико
го князя — Федора Курицына36 да дьяков крестовых Истому и Сверчка37, а от купцов 
— Семена Кленова38. Федор же Курицын, и Истома, и Сверчок, и Семен Кленов мно
гих научили жидовствовать. И большую свободу тогда имели перед державным про
топоп Алексей и Федор Курицын. Как никто другой. Ибо усердствовали они в изуче
нии звездозакония, и многих баснословий, и астрологии, и чародейства, и чернокни
жия. И потому люди к ним обратились и погрязли во глубине отступления, что явил
ся прескверный сатана и нашел многих, имеющих в сердце землю, вспаханную и 
взрыхленную сладостями житейскими — тщеславием, и сребролюбием, и сластолю
бием, и неправдою; рассеял он в них скверные свои плевелы — в скверноубийствен
ных этих ехидниных чадах, покусившихся на Милостивого и Сладчайшего моего 
Владыку.

О земля, о солнце! Как стерпели вы это?! Ведь неизменно оставались они в 
скверне хулы и поругания, изрыгая их мерзкими своими языками на единород
ного Сына Божия, и на Пречистую Его Матерь, и на всех святых!

Происходило же это во времена Геронтия митрополита39, потому что сам он, по- 
христиански мудрствуя, нисколько не заботился о других, — погибающих — увы 
мне! — Христовых овцах в еретическом учении; или невежеством был удержан, или 
просто не радел о них, или боялся державного. Но вскоре Геронтий преставился.

Спустя же немного, в лето 6997-е (1489/90), Истома дьяк, сотаинственник дьяво
лов, адов пес, ученик Алексея, растерзан был удою Божьего гнева, ибо скверное его 
сердце, жилище семи лукавых духов, сгнило и чрево его прогнило. И призвал он себе 
некоего врача. Тот же осмотрев его, сказал, что на нем Божий гнев и его не исцелить 
человеческим врачеванием. И так он в тяжких мучениях испустил свою скверную 
душу. Через некоторое же время и окаянный сатанин сосуд и диаволов вепрь, выско
чивший из лесу и потерявший насаждения Христовы, — Алексей, говорю, прото
поп, — извергнул свою скверную душу в руки сатаны, ибо настиг и его Божий суд. 
И одержим он был болезнею лютой, и поражен был мечом Божия суда*.

В лето 6999-е (1490), 26 сентября, по прошествии малого времени40, преосвящен
ный архиепископ Великого Новгорода и Пскова Геннадий направил послание к дер-

________________________ жавному и к митрополиту Зосиме, ибо не ведал еще о
злодействе скверных душ их41, и представил им многие 
истинные свидетельства на новгородских еретиков, ко
торые находились в Новгороде и которые в Москву пе
ребежали, — о хуле и о поругании ими божественных 
икон и честных животворящих крестов. И по повеле
нию державного собрания епископы: архиепископ рос
товский Тихон, и епископ Нифонт Суздальский, Симе
он Рязанский, Вассиан Тверской, Прохор Сарский, Фи
лофей Пермский42, и архимандриты, и игумены, и весь 
священный собор Русской митрополии. В лето 6999-е, 
17 октября, обратились они к митрополиту Зосиме. Зо
сима же повелел** проклинать еретиков: новгородского 
протопопа Гавриила, ибо умер уже тогда душою мерт-

* В краткой редакции добавлено: “Но перед 
смертью своей он волхованием надоумил 
державного, дабы тот поставил на великий 
престол святительский скверный сосуд сатанин, 
который он же напоил ядом жидовским, — 
Зосиму, говорю, скверного. Что вскоре и 
случилось, в лето 6999-е, 26 сентября”. Здесь и 
далее источником для русского перевода 
фрагментов “Сказания”, отсутствующих в 
пространной редакции, но читающихся в 
краткой, послужил древнерусский текст краткой 
редакции, опубликованный Я.С.Лурье [17: 466- 
477].

’* В краткой редакции: “...Зосиме, еще ведь не 
знали хорошо, что он был покровителем и 
учителем еретиков. Зосима же, притворяясь по- 
христиански мудрствующим, повелел...”
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вый протопоп Алексей, и попа Дениса Архангельского, и попа Максима Иоанновс- 
кого43, и попа Василия Покровского, и диакона Макара Никольского44, и дьяка Гридю 
Борисоглебского, и Ваську, зятя Денисова, и Самоху, дьяка Никольского, и всех ере
тиков, которые также мудрствуют.

И одни из них посланы были от державного в Великий Новгород к архиепископу 
Геннадию. А он за 40 поприщ от Новгорода повелел посадить их на коней, в седла 
вьючные, и одежду их выворотить на изнанку, и спиной повелел обратить их к голо
вам конским, дабы зрели они на запад, во уготованный им огнь; а на головы их пове
лел возложить шлемы берестяные — острые подобно бесовским, а еловцы45 у них 
чтоб были мочальными, а верхушки — соломенные с сеном вперемешку, а клейма на 
шлемах — с надписью чернилами: “Се, сатанино воинство!” И повелел он водить их 
по городу и чтоб встречные плевали на них и говорили: “Вот враги Божии и христи
анства ругатели!” Потом же повелел он сжигать шлемы прямо на головах их. И так 
поступил добрый тот пастырь, желая устрашить нечестивых и безбожных еретиков. 
И не только для них, но и для других ужаса и страха исполнено было это зрелище, 
дабы, на таковых смотря, они вразумились.

Некоторые же еретики осуждены были державными 
в заточение и изгнание. Денис же поп по проклятии и 
заточении обуян был вселившимся в него бесом гнус
ным и целый месяц, скверный, неистово орал на разные 
голоса — звериные и скотские, и всяческих птиц и га
дов; и с тем в злобе извергнул скверную и еретическую 
свою душу. Там же умер и Захар чернец, подобно Дени
су мудрствовавший*.

О, отлетели от нас птицы доброгласные, соловьи 
громкозвучные, ласточки сладкоглаголивые — боже
ственные святители и великие чудотворцы Петр и Алек-
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*В краткой редакции следом читается: “Но 
после рассечения и растерзания ад предваряю
щих псов тех и сынов погибели, вскормленных 
ядом жидовским, еще великий сосуд злобы и 
головня содомского огня оставался, змей 
тьмоглавный, огня геенского пища. Арий новый, 
Манента46 злейший, сатанин первенец. Зосима 
прескверный. Как прежде сказано было, сел он, 
злодейственный на месте святом. И не мог 
удержать яда жидовского в скверном своем 
сердце, и на многих людей изверг его, и 
осквернил великий святительский престол 
Церкви Божией Матери, которую достодолжно 
называть земным небом, сияющим, как великое 
солнце в Русской земле, украшенной всяческими

сий, и прочие православные святители, которые посре
ди сада церковного возвещали внимающим учение Пра
вославия; отлетели будто орлы крылатые, когтями сво
ими растерзавшие очи не видящих истинное попечение 
Христово; отлетели ко Христу те, кто крыльями своими
покрывали верных множество; и оставили нас сирота-

**ми .
И вот имена иных учеников Алексея протопопа и 

Дениса попа: Федор Курицын, дьяк великого князя, да 
Сверчок, да Ивашка Максимов, да Семен Кленов; и не 
мало было других, которые в тайне исповедовали мно-

видами и чудотворными иконами, и мощами 
святых, так что если бы благоволил Бог посреди 
сотворенного Им жить, то жил бы только в ней. 
Ибо где же еще? Но здесь ныне пребывает 
черный ворон, извергает он очи у наслаждаю
щихся житейством суетным и уснувших в смерти 
душевной”.

** В краткой редакции следом читается: 
“Скверный же и злобесный волк облачился в 
пастырское одеяние и кого попроще находил, тех 
упаивал ядом жидовским, некоторых же 
осквернял он содомитскими сквернами, змей 
пагубный; и сам объедался, и упивался, и 
свинской жизнью жил; и всякое бесчестие, и 
вражду, и смуту на непорочную христианскую

гие ереси, с помощью десятословия жидовству учили, 
и саддукейскую47 и мессалианскую48 ереси соблюдали, 
и многие развращения творили. А в ком видели бого- 
мысли и Писаний Божественных разумение, тех сразу в 
жидовство воздерживались обращать, но отдельные 
места Божественного Писания — Ветхого и Нового За
ветов — превратно им толковали и своей ересью соблаз
няли их, и баснословиям некиим и звездозакониям по
степенно учили, и по звездам угадывать и предсказы
вать рождение и судьбу человеческую, а Писание Боже-

веру навлекал; и Господа нашего Иисуса 
Христа, истинного Бога, хулил и говорил, 
будто бы Христос сам себя называл Богом; 
также и на Пречистую Богородицу многие 
хулы наговаривал; и божественные животво
рящие кресты в скверные места бросал; и 
святые иконы в огне сжигал, идолами их 
называя; и Евангельские предания, и апостоль
ские уставы, и всех святых писания отрицал; и 
говорил так: “А что такое царство небесное?
А что такое второе пришествие? А что такое 
воскресение мертвых? Ничего этого нет. Умер 
если кто, то умер. До той поры и жил”.
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|  ственное презирать как не имеющее смысла и не нужное людям. Тех же, кто попро- 
|  ще, прямо жидовству обучали. И если кто и не обращался в жидовство, то все же 

многие научились от них Писания Божественные укорять, и стали на торжищах и по 
^  домам о вере спорить, и сомнение возымели.

И такое распространилось смущение среди христиан, которого никогда не было с 
тех пор, как солнце благочестия воссияло над Русской землей. Иноческий же чин, в 
монастырях и пустынях пребывающий, &также многие из мирян благородных и хри
столюбивых укрепились сердцами, и многими скорбями и печалями душевными ис
полнились, и, будучи не в силах терпеть пагубную и богохульную бурю, со слезами 
горькими Бога молили, да упразднит пагубную ту жидовскую зиму, и согреет сердца 
памятью о единосущной Троице, и озарит истину, и да воссияет солнце благочестия. 
И кто как мог, так и старался о том, чтобы искоренить пагубные плевелы жидовские 
вместе со скверноплевелосеятелем. Одни обличили тех отступление и скверные дела*, 
и непрестанно обличали его и всем разъясняли их еретичество и скверные дела; те 
же к державному обратились и их оклеветали; и тогда неповинные на заточение были 
осуждены державным — и скорби многие, и неволю, и темницы, и разграбление 
своих имений претерпели. Другие же сострадали таковым — хотя и не в изгнании, но 
в писаниях утешительных; и в их телесной нужде и ущемленности старались уте
шить их; а также против еретических речений опровержительные и обличительные 
ответы, на Божественном Писании основанные, посылали, еретикам противоборствуя.

И такой ради беды и я кое-что выбрал из Божественных Писаний в опровержение 
и обличение еретических суесловий. И пусть я невежествен и груб, но все-таки не
возможно мне было ими пренебречь. Противно это моей воле. Ведь еще и Антиох, 
живший в лавре святого Саввы, звероподобных персов нашествие видя, воспринял 
таковое как благословенный повод и потому составил великую книгу — из Боже
ственных Писаний изборник50. Так же и святой Никон, живший в Антиохии на Чер
ной горе, безбожных турок нападение зря, многое из Божественных Писаний выпи
сал на пользу чтущим51. Ныне же не персы и не турки, но сам диавол и все его воин
ство ополчились на Христову Церковь; будто звери дикие, не плоть человека пожи
рают и не кровью упиваются, но душу губят, перед которой и весь мир ничего не 
стоит. Потому да никто же меня не укорит, что во всяком слове своем обличал ерети-

чествующих и по-жидовски мудрствующих, — Алек
сея, повторю, протопопа, и Федора Курицына, и попа 
Дениса, и подобных им. Ибо так же и святые божествен
ные отцы наши писали на древних еретиков и в много
численнейших сочинениях обличали имена их и ереси 
их, для того чтоб известно стало древним народам, что 
таковых учения диавольским являются изобретением. 
Собрал и я воедино извлечения из различных Писаний 
Божественных, дабы знающие Божественные Писания, 
прочитав это, вспомнили их, а не знающие, прочитав,

’ В краткой редакции здесь читается: 
“...Облачили его (Зосимы.— В.К.) отступление и 
скверные дела содомитскис. Он же непримири
мую борьбу с ними начал: некоторых от 
Божественного причастия отлучил, а кто был 
священником или диаконом, тех от священства 
отлучил, говоря, что не подобает осуждать ни 
еретика, ни отступника. Говорил же еще и так: 
“Если, мол, еретиком будет святитель или 
священник и если кого он отлучит и не благосло
вит, то последует Божественный суд его суду4’. 
Нс знающие же Божественного Писания боялись 
обличать его отступление; начитанные в
Божественном Писании знали, что не только 
осуждать надо еретиков и отступников, но и 
проклинать, не только проклинать, но и 
казням лютым подвергать”.

вразумились; и если кому понадобится опровергнуть 
еретические речи, да с Благодатию Божией нашел бы 
приуготовленное для этого без труда в каждом слове...52
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1 Здесь и далее цитаты из Священного Писания, 
приведенные преподобным Иосифом Волоцким, 
сверяются с русским синодальным переводом и с 
первопечатным славянским текстом [26] Библии. 
В данном случае преподобный Иосиф перефрази
рует библейский текст применительно к третьему 
Лицу Бога и, по-видимому, имея в виду Его 
неисчислимые (“бездна великая”) произволения 
(“судьбы”) о мире.

2 В Древней Руси была принята система 
летосчисления от дней сотворения мира. 
Считалось, что таковое произошло за 5500 лет до 
рождения Христа (это — так называемая 
Александрийская эра). Однако в западно
христианской средневековой традиции счет лет 
вели от даты рождества Христова, полагая при 
этом, что последнюю отделяет от времени 
сотворения мира 5508 лет (согласно Византийс
кой Царьградской эре). Независимо от того, какой 
системой пользовался преподобный Иосиф 
Волоцкий, он в любом случае допустил 
загадочную неточность, относя Крещение Руси к 
6500 г от С.М., а не в 6496 г., как указывали 
русские летописи.

3 Личность Схарии, от которого, по “Сказа
нию”, началась в Новгороде ересь, стала 
предметом принципиальных научных споров, 
продолжающихся до сих пор. Одни исследовате
ли признают свидетельство преподобного 
Иосифа достоверным и считают Схарию 
реальной исторической фигурой, другие 
полагают, что волоколамский игумен прибег в 
данном случае к тенденциозному вымыслу с 
целью усиления обличительного пафоса своей 
критики еретиков, дабы убедительнее показать 
тождество еретического учения с иудаизмом. 
Основанием для этих споров служит факт 
отсутствия имени Схария в других древнерус
ских источниках, рассказывающих о ереси. 
Имеются лишь косвенные данные. Так, в 1488 г. 
инок Савва (насельник Троицкого Сенновского 
монастыря, находившегося на Корельском 
перешейке, в Вотской пятине Новгородской 
области) составил компиляцию выписок из 
различных противуиудейских сочинений — 
“Послание на жидов и на еретики”. В предисло
вии к “Посланию” Савва, обращаясь к Дмитрию 
Васильевичу Шеину, ходившему в 1487-1488 гг. 
послом Ивана 111 к крымскому хану Менгпи- 
Гирею, писал: “И ты, господине Дмитрей, коли 
был еси послом и говорил еси с тем жидовином с 
Захарисю с Скарою. И я, господине Дмитрей, 
молюся тебе: что еси от него слышил словеса 
добры или худы, то пожалуй господине, отложи 
их от сердца своего и от уст своих, якоже 
некоторое скаредие” [31: 1 ]. Кроме того, по 
документам Крымского приказа известно, что 
примерно с конца 1482 — начала 1483 г. по 
апрель 1500 г. московский князь Иоанн 111 вел 
переговоры о переходе к нему на службу с неким 
— проживавшим то в Крыму, то в Черкассах — 
Захарией Скарой или Захарией Гуил-Гурсисом, 
причем называл его в разные годы по-разному:

“жидовином”, “евреянином”,
‘"таманским князем”, “черкаси- 
ном”, “фрязином” [35: 41, 71-73,
77, 114,309]. Наконец, последнее 
косвенное свидетельство о Схарии 
предоставлено святителем 
Геннадием, архиепископом 
Новгородским, который самолич
но обнаружил ересь, произвел 
розыск и стал первым обличите
лем этого учения перед великим 
князем и духовенством. В Послании митрополиту 
Зосиме, написанном в октябре 1490 г., он так 
писал о начале ереси: “А что которые литовские 
ока<я>нные дела прозябли в Русской земли... 
коли был в Новеграде князь Михайло Оленкович 
(Александрович. — В.К.), а с ним был жидовин 
еретик, да от того жидовина распростерлась 
ересь в Ноугородской земли, а держали ее 
тайно... и аз послышив то, да о том грамоту 
послал” [17: 375]. Рассматривая приведенные 
данные, историки единодушно полагают, что у 
инока Саввы и в делах Крымского приказа речь 
идет об одном и том же лице — о Захарии С каре 
Гуил-Гурсисе. Однако разногласия вызывает 
национальная и религиозная принадлежность 
последнего, а также вопрос о его отношении к 
“жидовину Схарии” Иосифа Волоцкого и к 
безымянному “жидовину” архиепископа 
Геннадия. В дореволюционной историографии 
крымский и черкасский житель Захария, как 
правило, отождествлялся с ересиархом Схарией, 
учившем в Новгороде в 1470-1471 г.; вслед за 
автором “Просветителя” считали, что последний 
действительно был евреем и действительно 
обращал православных новгородцев именно в 
“жидовскую веру”, или в ветхозаветное 
иудейство [25: 82-86; 7: 585-598]. В советской 
науке по этим вопросам высказывались 
различные мнения. Наиболее обстоятельны 
исследования Я.С.Лурье, Г.М.Прохорова и 
К.В.Айвазяна. Лурье, выражая недоверие к 
преподобному Иосифу, полностью отрицает 
реальное существование новгородского 
ересиарха Схарии; по убеждению ученого, автор 
“Просветителя” измыслил его, использовав при 
этом Послания инока Саввы и архиепископа 
Геннадия. Что же касается Захарии Скары Гуил- 
Гурсиса, то, оценивая наименование последнего в 
Крымских делах и в Послании инока Саввы 
“жидовином” и “евреянином” как ошибочное, 
возникшее в результате недоразумения, Лурье 
отождествляет этого “таманского князя” с 
упоминаемым в генуэзских документах Захарией 
Гвизольфи, итальянцем по национальности и 
католиком по вероисповеданию. Таким образом 
снимается вопрос об иудаистских корнях ереси 
жидовствующих [24: 129-188]. Прохоров 
полагает, что и Схария преподобного Иосифа 
Волоцкого, и Захария Скара, или Захария Гуил- 
Гурсис Крымских дел и Послания Саввы, и 
Захария Гвизольфи генуэзских документов — 
одно лицо, выступавшее под различными 
именами. По происхождению этот Захария был
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(
полуитальянцем-получеркесом, 
поэтому его называли то 
“фрязином”, то “черкесином"; а 
по вере он был караимом, поэтому 
^  именовался то “жидовином”, то 
“евреянином” [33]. Наконец, 

Айвазян приходит к выводу, что Захария 
Гвизольфи вообще не имел никакого отношения 
ни к ересиарху Схарии, ни к Захарии Скаре Гуил- 
Гурсису, тогда как два последних имени отно
сятся к одному и тому же лицу. В 1470 г. в 
Новгород вместе с русско-литовским князем 
Михаилом Александровичем действительно 
приезжал “жидовин Схария” — тот самый, 
который позднее переписывался с Иоанном III и 
упоминался иноком Саввой. Однако он не был 
евреем и не исповедовал иудаизма. Преподобный 
Иосиф намеренно “евреизировал” его имя —
С кара, чтобы придать большую убедительность 
своим обвинениям еретиков в отпадении в “жи
довскую веру”. На самом деле Скара был армяни
ном и держался распространенного в Венгрии, 
Валахии и Польско-Литовском княжестве павли- 
кианства — “армейской ереси”, близкой или даже 
тождественной зародившейся в Новгороде с кон. 
XIV в. и сохранявшейся в XV в. ереси стриголь
ников. Кроме того, Айвазян, рассматривая 
принципиальный вопрос о трактовке, употребля
емой Иосифом Волоцким применительно к ереси 
и еретикам терминологии, в частности термина 
“жидовин”, и при этом опираясь на мысль Прохо
рова о том, что в средние века людей определяли 
скорее “по их вере, чем по крови”, полагает, 
будто в Древней Руси слово “жидовин” использо
вали не в этническом смысле, а в религиозном. 
Отсюда армянина-павликианца Захарию Скару 
называли “жидовином” по сходству исповедуемо
го им учения с иудаизмом, но не потому, что он 
был евреем. Подобное происходило и с другими 
лицами [ 1 ]. Однако такому взгляду противоречат 
данные лексикографии. Согласно последним, 
слова “жид”, “жидовин” во многих древнерус
ских переводных и оригинальных текстах 
употреблялись именно и прежде всего в смысле 
их этнического содержания, а производные от 
них слова — “жидовитися”, “жидовствовати” и 
др. — в вероисповедническом смысле [44,1: 870- 
871; 39,5: 107-108]. Это обстоятельство 
позволяет усомниться в правомерности 
отнесения “жидовина Схарии” к какой бы то ни 
было национальности и вере кроме еврейской. 
Несомненно, преподобный Иосиф (как и другие 
древнерусские писатели), говоря “жидовин”, 
подразумевал все же еврея и по крови и по вере. 
Между прочим, косвенное подтверждение такого 
вывода — именование крымского адресата 
Иоанна III “князем”. Дело в том, что у евреев, в 
частности у фарисеев, долго сохранялся древний 
обычай, по которому применительно к законо
учителям — гиллелитам — использовали титул 
“князь” —  “наси” [12, 11: 548]. Этого обычая 
держались и наследники фарисеев каббалисты. 
Так, в кон. XIII в. в Толедо местные каббалисты 
называли князем — в знак особого уважения —

каббалиста же Тодроса бен Иосифа Абулафию 
[12,9: 37]. Так что если жидовин Схария, 
согласно преподобному Иосифу, совративший 
новгородцев в ересь, действительно был 
каббалистом и действительно тождествен 
адресату Иоанна 111, “жидовину” и “евреянину” 
Захарии Скаре, то обращение к нему так же, как и 
к “таманскому князю”, неудивительно и 
объяснимо. И последнее. Вряд ли вообще 
справедлив и основателен известный скепсис по 
отношению к свидетельствам преподобного 
Иосифа. Думается, жидовин Схария все-таки 
реальная историческая фигура. Этого, кстати, не 
отрицают и еврейские ученые. Больше того, они 
полагают даже, что появление Схарии в 
Новгороде, как и легкое усвоение новгородцами 
распространявшейся им ереси, было вполне 
закономерно и обусловлено рядом культурно
исторических причин [12, 7: 577-582].

4 Речь идет об оккультных знаниях, сурово 
осуждаемых в средние века. “Чародейство” — 
мнимое искусство с помощью магических при
емов, колдовства вызывать различные явления, в 
том числе сверхъестественные, управлять приро
дой, предугадывать будущее. Средствами чаро
действа служили заклинания, заговоры, талис
маны, амулеты, кольца, венки, части тела живот
ных, “приворотные” снадобья. “Чернокнижие” — 
умение колдовать по “черным” книгам, или 
сборникам, содержащим в себе каббалистические 
знаки, формулы заклинаний, заговоров, маги
ческие рецепты, суеверные приметы, рекоменда
ции к изготовлению амулетов и талисманов и 
пользованию ими, разъяснение снов и прочее. 
“Звездозаконие” — собственно “астрономия” 
(грен.). В Древней Руси этим термином, по-види- 
мому, чаще пользовались применительно к мис
тическому учению о звездах, астрологии [39,5: 
347]. “Астролог” — книга по астрологии [39, 1: 
56]. В Древней Руси бытовали различные сочине
ния астрономо-астрологическо-гадательного 
содержания — Лунники, Альманахи, Космогра
фии, Шестокрылы и т.п. Все они относились к 
разряду “отреченных книг”, т. е. неполезных, 
предосудительных, уводящих от Божественной 
истины [49: 106].

5 Имена князей, составивших одну из ветвей в 
потомстве великого князя литовского Гедимина, 
род которого считался на Руси вторым по знат
ности после Рюриковичей.

6 В средние века счет времени вели не только 
исходя из различных представлений о времени 
сотворения мира и времени рождения во плоти 
Иисуса Христа, но также исходя из различных 
представлений о начале календарного года: как 
известно, византийский — и гражданский и 
церковный — год начинался с сентября; у южных 
славян и на Руси примерно до XIV в. держались 
более древней традиции, начиная новый год с 
марта, но уже в XVI в. господствующим здесь 
становится сентябрьский год; одновременно в 
западно-русских землях, в зоне соприкосновения 
православных с католическим миром, принят был 
январский год. Данное обстоятельство вызывает 
известные трудности при согласовании древне-
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русских дат от сотворения мира с современным 
летосчислением от Рождества Христова. Приме
нительно к Московской Руси чаше всего прихо
дится делать перевод с сентябрьского, церковного 
счета на январский, гражданский. В научной хро
нологии при этом следуют вот какому правилу: 
если то или иное историческое событие проис
ходило в сентябре—декабре, то коэффициентом 
разницы служит число 5509, отнимая его от 
старой даты, получают точный год в исчислении 
от рождества Христова; если же какое-либо 
событие происходило в январе — августе, то 
вычитают число 5508; так же поступают, если 
древнерусская дата лишена указания на месяц.

Согласно новгородско-псковскому летописа
нию, Михаил Александрович, киевский князь и 
вассал польского короля Казимира IV, прибыл в 
Новгород, будучи приглашенным новгородцами в 
наместники, в ноябре 1470 г., сразу после смерти 
святителя Ионы, архиепископа Новгородского, но 
в марте 1471 г., как только умер его брат и сопра
витель Семен, вернулся в Киев. Известно, что 
Михаил воспитан был в Православии и по матери 
приходился двоюродным братом великому князю 
московскому Иоанну 111. Небезынтересно также и 
то, что он пребывал в родстве с женой сына 
Иоанна III, Ивана Ивановича Молодого, Еленой 
Стефановной Волошанкой. Она была его племян
ницей. Эти факты проясняют любопытную связь: 
по свидетельству Иосифа Волоцкого, ересь жи- 
довствуюших зародилась в ближайшем киевском 
окружении Михаила Александровича, а его род
ственники — и Иоанн III, и Елена Стефановна, и 
Иван Иванович — впоследствии весьма благо
волят еретикам.

7 Иоанн III Васильевич (1440-1505), великий 
князь “всея Руси” . В период его княжения Мос
ковское государство окончательно освободилось 
от татарского ига и значительно усилилось за 
счет присоединения Новгорода и Новгородской 
области, ряда удельных княжеств (Тверь, Ярос
лавль и пр.) и литовских земель (Чернигов, Ста- 
родуб и пр.). Вторым браком Иоанн III был женат 
(с 1472) на племяннице последнего византийско
го царя Зое (Софье) Палеолог. Это дало основа
ние русским книжникам для развития идеи о цар
ском достоинстве русских великих князей. По по
литическим соображениям Иоанн III покрови
тельствовал еретикам, поскольку их антицерков- 
ные настроения идейно подкрепляли его настоя
тельное стремление присоединить к государ
ственной казне церковно-монастырские земель
ные владения. Но в конце жизни, так и не сумев 
одолеть сопротивления православных его секуля- 
ризационным планам, охладел к сторонникам 
ереси и способствовал их осуждению на церков
ном соборе 1504 г.

к Имена еретиков, указанные преподобным 
Иосифом в “Сказании” , встречаются и в других 
противоеретических текстах. Но подробных 
биографических сведений о еретиках источники 
не содержат. О Денисе известно, что он умер 
вскоре после церковного собора 1504 г.

4 Алексей умер до собора 1490 г. Об этом в 
октябре 1490 г. свидетельствовал святитель

Геннадий в своем послании к Я
митрополиту Зосимс [ 17: 376].

10 Михайловская улица й §
находилась на Торговой стороне 8
Новгорода, в Словенском конце. в  о
Алексей, видимо, служил тогда в о |
одной из двух имевшихся здесь а  о
церквей — Архистратига Миха- § а  .
ила (построенной в 1302) или |  § ^
Благовещенской (построенной в 5 8 8
1362). к? С &

11 Литовское княжество образо
валось в 50-е гг. XIII в. Уже тогда в его состав 
вошла часть русской территории, например 
города Гродно, Пинск, Полоцк, Витебск; данью 
был обложен Смоленск. И впоследствии Литва 
усиливалась за счет присоединения новых рус
ских земель. В XIV в., при Ольгерде, в ее преде
лы влились Брянское, Северское, Черниговское 
княжества, Подольская и Киевская земли, некото
рые из Волынских уделов. При этом примкнув
шие к Литве русские территории сохраняли свою 
самостоятельность и самобытность. Между 
прочим, литовские князья постоянно стремились 
утвердить свое влияние также в Новгороде и 
Пскове. В XV в. начался процесс объединения 
Литвы с Польшей, завершившийся в 1569 г. 
образованием Польско-Литовского государства. 
Что касается религиозной жизни Литвы, то в 
XГV-XV вв. приоритетом здесь обладало Правос
лавие. Правда, со стороны Литовской епархии 
неоднократно предпринимались попытки обосо
биться от Московской митрополии. И в конце 
концов это удалось: в 1458 г. была создана само
стоятельная западно-русская митрополия с цент
ром в Киеве, а первосвятитель литовский полу
чил титул митрополита “киевского, литовского и 
всей нижней России” .

12 В рукописях эти имена перечисляются без 
четкой пунктуации: “Осиф Шмойло Скаравей. 
Мосей Ханушъ” . Это дало основание для сомне
ний относительно числа явившихся в Новгород 
“ иудеев” : “Пришло не более пяти человек, —  по
лагал Е.Е.Голубинский, — но не менее ли, и если 
менее, то сколько именно, остается неизвестным” 
[7: 560]. Однако большинство исследователей 
считают, что у Иосифа речь идет лишь о двух 
лицах. К сожалению, в других русских источни
ках о них вообще нет информации, возможно 
потому, что их пребывание в Новгороде, как и 
“жидовина Схарии” , было краткосрочным.

13 О Иване Максимове известно, что он “в жи- 
довство свел” сноху Иоанна III Елену Стефа
новну Волошанку. Поп Максим был осужден 
собором 1490 г.

14 Вероятно, Гаврила был настоятелем знаме
нитого в Древней Руси Софийского кафедрально
го собора в Новгороде. Сохранившееся до наших 
дней здание этого храма возведено в 1045 г., при 
князе Владимире Новгородском, сыне Ярослава 
Мудрого. Освящена церковь во имя Софии 
Премудрости Божией в 1052 г., в год смерти 
Владимира.

15 Известно, что Григорий Михайлович Тучин 
был новгородским боярином [17: 506].
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16 Самсон вместе с другими 
еретиками перебрался в Москву. 
Здесь в 1488 г. был осужден 
церковным собором на “градскую 
казнь”, затем отправлен в Новго
род к архиепископу Геннадию для 

“розыска”, в ходе предпринятого Геннадием рас
следования покаялся и дал показания, в частнос
ти впервые свидетельствовал о Федоре Курицыне 
как еретике. Гридя (Григорий), видимо, служил 
дьяконом в церкви Бориса и Глеба, которая нахо
дилась на Торговой стороне Новгорода, в Ппотен- 
ском конце, на Заполье кой улице (построена в 
1377). Относительно Гриди собор 1488 г., кроме 
показаний на него, данных попом Наумом, дру
гих свидетельств не нашел. Поэтому он без нака
зания был отправлен в Новгород к архиепископу 
Геннадию для специального розыска. Но собор 
1490 г. уже обличил и осудил его как еретика.

17 Василий Покровский мог служить в одной из 
двух новгородских церквей Покрова Богородицы: 
одна располагалась в Кремле, на юго-западной 
стороне от Софийского собора (построена в 
1305); другая являлась соборным храмом Зверина 
Покровского монастыря (построена в 1335). 
Соборным приговором 1490 г. Василий был 
отлучен от церкви.

18 В Новгороде было несколько церквей, кото
рым соответствует название “Апостольской” и 
где мог служить Яков; две находились на Софий
ской стороне: Апостолов Петра и Павла — в Не- 
ревском конце, за Земляным валом, на Панской, 
впоследствии Зверинской улице (построена в 
1406) и Двенадцати апостолов — между Чудин- 
ской и Прусской улицами, у большого Земляного 
вала, в саду архиерейского дома (известна с 
1230); на Торговой стороне также было две церк
ви: Апостолов Петра и Павла — в Словенском 
конце (возникла не позднее XII в.) и апостола 
Филиппа — в прежнем Словенском конце, на 
Нутной, впоследствии Никольской улице 
(построена в 1383).

19 Крылошанин —  то же, что клирошанин; в 
древнерусском употреблении имело два значе
ния: по первому — священно- или церковнослу
житель, член клира; по второму — младший член 
церковного причта, певчий, чтец [39, 8: 95].

20 В Новгороде имелись три церкви Воскресе
ния Христова: 1) на Красном поле, к востоку от 
Торговой стороны, на окраине Плотницкого кон
ца (основана в качестве монастырской в 1415);
2) соборная в Воскресенском женском монасты
ре, близ Новгорода, на Софийской стороне, у озе
ра Мячина (построена в 1196); 3) соборная в 
Воскресенском Деревяницком мужском монас
тыре, на берегу Волхова, к северу от Новгорода 
(возведена в 1348).

21 Макар и Самоха осуждены собором 1490 г. и 
отлучены от Церкви. Поп Наум известен тем, что 
именно благодаря его покаянию святитель 
Геннадий Новгородский узнал о существовании 
ереси и еретиков. Как следует из послания 
Геннадия епископу Сарскому Прохору (1487), 
Наум не только раскаялся, но и, предоставив 
еретические “Тетради”, рассказал, как еретики

“молились по-жидовски” и как ими были “пре
вращены псалмы на их обычай” [17: 309-312].

22 По-видимому, последователи Схарии, 
отрицая учение о Божественной Троице, не 
признавали святоотеческой эксгезы, например, 
новозаветного откровения: “В начале было 
Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог... 
И Слово стало плогию...” (Ин. 1.1.14). В христи
анском понимании здесь термином “Слово” оп
ределено второе лицо Троицы — Сын Божий, 
Христос, от вечности пребывающий с Отцом и 
воплотившийся для спасения человечества. Од
нако, согласно преподобному Иосифу, на Руси 
имело место неправославное восприятие этого и 
подобных текстов Священного писания, — 
вероятно, в духе антитринитариев-динамистов 
III в. Так, один из них — Павел Самосатский, 
утверждая, “что Слово Божие не имеет ни суб
станционального, ни личного бытия, не совечно 
Отцу”, учил о нем как о “Слове произносимом, 
то есть как бы о некотором движении воздуха” 
[16: 452]. Это — почти буквальное совпадение с 
рассуждениями русских еретиков.

23 В христианском понимании словом “Дух” в 
Священном писании означается прежде всего 
третья ипостась Божественной Троицы — Дух 
Святый (Быт. 1,2; 6, 3), творческая и промысли- 
тельная сила, которой Бог оживотворяет, про
буждает и укрепляет все сущее (Быт. 2, 7; Иов. 
27, 3; 33,4; Ис. 42, 1,6), которая предвечно исхо
дит от Бога Отца (Ин. 15,26), пребывает в Сыне 
(Рим. 8, 9), посылается в мир от Отца Сыном 
(Ин. 15, 26). Но, как видно, еретики отвергали 
такое — ипостасное — толкование понятия Духа 
и изъясняли последнее, опираясь на ветхозавет
ную традицию, как ветер (“дух в воздухе разли
ты”) — таинственную силу: то сокрушительную 
(Иез. 13, 13; 27, 26), то ласкающую (3 Цар. 19,
12), то иссушающую (Исх. 14, 21), то живитель
ную (3 Цар. 18,45).

24 В данном пункте рассуждения еретиков 
восходят к древнейшим ересям “лжепророков”. 
Известно, что уже в конце I в. н.э. были в ходу 
подобные измышления, опиравшиеся на месси
анские идеи иудейских писателей и отрицавшие 
веру в то, что Иисус был Сыном Божиим, “при
шедшим во плоти”. Против таких принципиаль
но антихристианских умонастроений неприми
римо боролся апостол Иоанн Богослов: “Многие 
обольстители, — писал он, — вошли в мир, не 
исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти: такой человек есть обольститель и 
антихрист” (2 Ин. 7. Ср.: 1 Ин. 2,22; 4.2-3).

25 Здесь преподобный Иосиф, выставляя дан
ное утверждение еретиков в вину им, к сожале
нию, не берет во внимание данных историко
богословского свойства. Дело в том, что относи
тельно библейского рассказа о гостеприимстве 
Авраама (Быт. 18), который послужил литератур
ной основой для развития, в частности, троичес- 
кой иконографии, не было единства мнений еще 
у святых отцов и учителей Церкви. Во всяком 
случае, к VI в. в патриотической литературе 
определились и параллельно существовали три 
точки зрения по этому поводу. Одни экзегеты

гг
§
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(свв. Иустин Философ, Ириней Лионский, Афа
насий Великий и др.) полагали, что в трех явив
шихся Аврааму мужах надлежит усматривать 
трех ангелов; другие (свв. Иоанн Златоуст, Фео- 
дорит Киррский, Августин Блаженный, Григорий 
Великий) в трех гостях Авраама видели Бога — 
чаше Сына Божия Иисуса Христа — и двух его 
ангелов; наконец, третьи (свв. Кирилл Александ
рийский, Максим Исповедник, Амвросий Медио- 
ланский) полагали, что Аврааму в виде трех посе
тителей был явлен образ Пресвятой и единосущ
ной Троицы. Эта разноречивость толкований од
ного и того же эпизода библейского повествова
ния отразилась также в гимнографии и иконогра
фии (см. подробнее замечательную статью прот. 
Николая Озолина “Троица” или “Пятидесятни
ца”? [47:375-384]). Таким образом, воспроизво
димое и критикуемое преподобным Иосифом 
Волоцким мнение еретиков о недопустимости 
изображать Божественную Троицу исходя из три
нитарного понимания рассказа о гостеприимстве 
Авраама на самом деле было нс столько еретичес
ким, сколько с одной стороны отражающим ста
рую эзегетическую традицию, а с другой — не 
соответствующим — внешне — более поздней 
практике, утвердившейся в русском именно 
церковном обиходе.

26 В Древней Руси под влиянием эсхатологи
ческих представлений, зафиксированных в 
некоторых византийских сочинениях (апокрифи
ческих — “Откровение” Мефодия Патарсюго, 
святоотеческих — “Диоптра” или “Зерцало” Фи
липпа Пустынника, агиографических — Житие 
св. Андрея Юродивого, исторических — “Исто
рия” Льва Диакона), верили, что “второе при
шествие” Христа, знаменующее собой начало на 
земле Царства Божия, свершится ровно через 
7000 лет после сотворения мира. Соответственно, 
это должно было произойти в 1492 г., которым и 
заканчивались древнерусские пасхальные 
расчеты. Поскольку в тот год ничего не случи
лось, еретики подвергли резкой критике веру 
вообще во “второе пришествие”, а заодно и 
писавших на данную тему церковных авторов, в 
частности св. Ефрема Сирина.

27 Преподобный Иосиф Волоцкий здесь и да
лее воспроизводит текст Священного Писания не 
вполне точно (ср. С “Острожской Библией” [26]). 
С ним он вообще, подобно другим древнерусским 
писателям, обращается довольно свободно, смело 
изменяя по необходимости его структуру — как 
грамматико-синтаксически, так и лексико-семан
тически (разновидность самостоятельного лите
ратурного творчества). При переводе таких биб
лейских цитат переводчик, следуя тексту, задан
ному преподобным Иосифом, конечно же, учи
тывал опыт синодального русского перевода 
Библии.

28 Известная по святоотеческой литературе 
парафраза библейского текста. Встречается, 
например, у св. Иоанна Дамаскина [36: 157].

24 Успенский собор в Кремле. Основан в 1326 г. 
московским князем Иваном Калитой. В 1479 г. за
ново построен по образцу Владимирского Успен
ского собора мастером из Венеции Аристотелем

Фиораванти. Здесь хранились 
главные государственные 
святыни, покоились мощи русских 
первосвятителей.

30 Архангельский собор в 
Кремле. Основан в 1333 г. Иваном 
Калитой. В 1508 г. перестроен 
“фрязином” Алевизом Новым.
Служил усыпальницей московс
ких великих князей и царей.

31 Иван Черный — московский 
писец. Сохранилось несколько 
переписанных им и при его участии книг: 
“Летописец Еллинский и Римский”, “Лествица” 
Иоанна Синайского, “Библейский сборник” . 
Игнат Зубов — купец. Оба были связаны с 
еретиками и, боясь наказания, бежали между 
1487 и 1490 гг. в Литву. Там и тот и другой вскоре 
умерли, еще до начала церковного собора на 
еретиков 1490 г. [38.2.1: 393-394].

32 Святитель Геннадий (Гонозов). Окормлял 
Новгородскую епархию с 1484 до 1504 г. Первым 
обнаружил ересь и начал борьбу с еретиками.
К этому же в ряде посланий 80-90-х гг. XV в. 
призывал наиболее видных русских иерархов, 
причем был сторонником жестких мер. Опасаясь 
распространения еретических умонастроений в 
обществе, заботился о просвещении и повыше
нии уровня образованности духовенства. С этой 
целью собирал и изучал бывшую в ходу у ерети
ков литературу, создал в Новгороде литературный 
кружок, силами которого были написаны несколь
ко антиеретических сочинений (это прежде всего 
послания самого Геннадия 1487-1490 гг. — епис
копам Прохору Сарскому и Нифонту Суздальско
му, архиепископу Иоасафу, бывшему Ростовско
му митрополиту Зосиме и собору епископов; а 
также грамота Геннадия “о пасхалии на осьмую 
тысячу лет” и предисловие к пасхалии — 1492 г.; 
трактат Дмитрия Траханиота “О летах седьмой 
тысячи” — 1489 г.; сочинение доминиканца Ве
ниамина “Събранис от божественного писания, 
от Ветхаго и Новаго, на лихоимцев” ), осуществ
лены переводы ряда богословских и полемичес
ких трактатов (так, Вениамин перевел итальянс
кое религиозно-нравственное сочинение XII в. 
“Флорес дарованиям и злобам”, Дмитрий Гера
симов перевел с латинского антииудейское сочи
нение Николая де Лиры и Самуила Евреина). 
Составлен первый в России и среди славянских 
народов вообще полный свод книг Священного 
Писания в переводе на славянский язык (“Ген- 
надьевская Библия” , 1499). Умер в 1505 г. в опале 
[38,2,2: 145-146].

33 Зосима Брадатый — предстоятель Русской 
Православной Церкви с 1490 по 1494 г. Сразу 
после поставления в митрополита всея Руси воз
главил церковный собор (1490), отцы которого 
осудили и отлучили от Церкви нескольких ерети
ков. Однако вскоре сам был заподозрен в ерети
честве и отправлен на покой. Зосима считается 
автором двух литературных памятников — “Со
борного приговора и поучения против еретиков” 
(1490) и “Изложения пасхалии” (1492). Им обос
нована теория о перемещении центра Правосла-
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§ вия из Константинополя в Москву, 
с в XVI в. переработанная русскими 
а писателями в теорию “Москва — 

третий Рим” [38,2,1: 364-367].
^  34 Прозвище “Черный” указы-

вает здесь на принадлежность его 
носителя к монашеству. Вероятно, имеется в виду 
русский еретик XIII в. По сообщению Софийской 
первой летописи, в Ярославле в 1262 г. был убит 
некий “Зосима преступник”, посол татарского ца
ря Кутлубея, за то, что он, прикрываясь обликом 
монаха, явил себя “сосудом” сатаны, “пьяницей”, 
“студословцем и празднословием”, “кощюнни- 
ком”, отвергшимся от Христа и вступившим “в 
првлесть” ложного “пророка Махмета”, “бесер- 
менином”, поносившим крест и “святыя церкви” 
[29:190].
• 35 Захар — игумен Успенского Немчинова мо
настыря в Псковской области. Примерно в 1486 г. 
святитель Геннадий новгородский уличил его в 
отпадении в ересь “стригольничества”. По свиде
тельству Геннадия, Захар сам не причащался в 
течение трех лет и своих монахов не допускал к 
причастию, считая, что причащаться не у кого, 
поскольку “попы” и архиереи возводятся в сан 
“по мзде” (за деньги). Это давало повод обвинять 
его в непризнании священства. Церковный собор 
1490 г. осудил также Захара как первого среди 
еретиков за “хулу” на Иисуса Христа, Богома
терь, святых и постановления семи Вселенских 
соборов. Он был отлучен от Церкви, сурово 
наказан и вскоре после собора 1490 г. умер.

36 Курицын Федор Васильевич — посольский 
дьяк великого князя Иоанна III, видный государ
ственный деятель. В 1482-1484 гг. ездил с по
сольством в Молдавию (Валахию) и Венгрию, за
тем до осени 1485 г находился с посольством в 
турецком плену. Предполагают, что во время пре
бывания за границей Курицын мог познакомиться 
с “жидовином Схарией”. По возвращении в 
Москву он стал главой московских еретиков. 
Однако решения собора 1490 г. его не коснулись, 
так как он был близок не только к Иоанну III, но
и к его невестке — молдавской княжне Елене 
Стефановне. Умер Курицын не ранее 1500 г. С его 
именем связывают два литературных текста: 
“Лаодикийсное послание” — созданное, возмож
но, под влиянием “алфавитной мистики”, кабба
лы и криптографической традиции, а также “Ска
зание о Дракуле воеводе” — беллетристическое 
сочинение о жестоком, но справедливом 
властителе [38,2, 1: 504-510].

37 В некоторых списках “Сказания” к выраже
нию “дьяков крестовых” добавлено: “великого 
князя” [17: 471]. Принято думать, что Истома и 
Сверчок были дьяками (чиновниками) Иоанна III. 
Однако термин “дьяк крестовый” может означать 
и священнослужителя — диакона крестовой, т.е. 
домовой церкви [39,8: 45]. Кроме того, об Истоме 
известно, что он умер еще до церковного собора 
1490 г.

зк Семен Кленов имел даже какие-то еретичес
кие сочинения. На церковном соборе 1504 г. он 
был осужден и отправлен на покаяние в монас
тырь к преподобному Иосифу Волоцкому. Пос

ледний оценил подобное наказание как слишком 
мягкое и к тому же опасное для неискушенной 
монастырской братии и увещевал Иоанна III 
применить к еретикам более жесткие меры.

34 Геронтий — митрополит всея Руси с 1437 по 
1489 г. Отношение к нему со стороны Иоанна III 
было неприязненным. Противником Геронтия — 
прежде всего из-за спора по вопросу о направле
нии крестного хода вокруг храма — был также и 
архимандрит Чудова монастыря Геннадий 
(Гонозов). Очевидно поэтому начатая последним 
в 1487 г. (уже тогда Геннадий стал Новгородским 
архиепископом) борьба с ересью жидовствующих 
не нашла поддержки в лице Геронтия.

40 Здесь — хронологическая неувязка: дата 
“26 сентября” относится к акту поставления в 
митрополиты всея Руси Симоновского архиманд
рита Зосимы, а фраза “по прошествии малого 
времени” — к моменту составления Геннадием 
послания к великому князю и митрополиту.

41 В настоящей — пространной — редакции 
“Сказания” преподобный Иосиф констатирует, 
что ересью, наряду с митрополитом Зосимой, 
был прельщен и Иоанн III. Однако в краткой 
редакции подразумевается только Зосима: “о 
злодействе скверной души его”. — Выделено 
мной. — В. К.

42 Тихон (Малышкин) был Ростовским влады
кой с 1489 по 1503 г. Нифонт окормлял Суздальс
кую епархию с 1848 по 1508 г. Известны посла
ния к нему о еретиках от архиепископа Новгород
ского Геннадия (1488) и от игумена Иосифа 
Волоцкого (1489 или 1490). Симеон — епископ 
Рязанский с 1481 г., умер в 1496 г. Вассиан — 
князь Стригин-Оболенский, Тверской епископ с 
1477 г., умер в 1508 г. Известно раннее послание 
к нему преподобного Иосифа “О Троице”, напи
санное, когда Вассиан был еще архимандритом 
Тверского Отроча монастыря. Прохор — епископ 
Сарский (Саранский, Крутицкий) с 1471 по
1492 г. Известно послание к нему о еретиках от 
святителя Геннадия (1487). Филофей — епископ 
Пермский (и Вологодский) с 1471 по 1501 г.

43 Максим, видимо, служил в церкви Иоанна 
Богослова, построенной на Торговой стороне 
Новгорода в качестве соборной монастырской в 
1384 г.

44 Макар мог служить в одной из трех новго
родских церквей: 1) Святителя Николая на Со
фийской стороне, близ Зверина Покровского мо
настыря (основана в 1135); 2) Николо-Дворищен- 
ском соборе на Торговой стороне (заложена в
1113); 3) Николаевской “на Липне”, у устья 
р. Меты (основана вместе с мужским монасты
рем в нач. XII в.).

43 Еловец — флажок, лоскуток ткани, султан на 
шлеме.

46 Манснта, — вероятно, искаженное воспроиз
ведение имени ранневизантийского еретика Ма- 
неса, или Манета. В соборном послании архие
пископа Иерусалимского Софрония к патриарху 
Константинопольскому Сергию, которое было за
читано на VI Вселенском соборе, наряду с други
ми еретиками, предан анафеме и некий “Манес, 
соименный своей безбожной мании” [10: 337].
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В анафематствовании VII Вселенского собора, 
видимо, он же оглашается как Манет, причем 
причислен здесь к еретикам “фантазистам и доке- 
там” [11:611]. Таким образом, “Манента”, испо
ведуя призрачность, ирреальность телесного пре
бывания Бога Сына в земной жизни среди людей 
(эта ересь была распространена П-Ш вв.), отри
цал главнейшие догматы христианства: о дейст
вительном воплощении Спасителя, рождении Его 
от Девы, страдании, смерти, воскресении во пло
ти; иными словами, он отрицал богочеловечество 
Христа и не признавал Пречистую Марию Бого
родицей. Любопытно, что в 1 -м Слове “Просве
тителя” преподобный Иосиф вновь поминает Ма- 
ненту и при этом с уточнением: называя его “ду
хоборцем”, т.е. отрицателем Духа Святого как 
третьей ипостаси Божества.

47 Саддукеи — древнееврейская религиозная 
секта или партия, во время благовестия Христова 
объединявшая высших лиц иудейской церковной 
иерархии, священническую аристократию. По от
ношению к писанию, преданию и религиозным 
обрядам иудеев саддукеи допускали скептицизм 
и рационализм. Они признавали волю человека 
абсолютно свободной, отрицали бессмертие ду
ши и воскресение мертвых, а также существова
ние ангелов и злых духов, учили, что в будущем 
веке не будет ни вечного блаженства для правед
ников, ни вечных мук для грешников, и потому еще 
при жизни стремились обрести благополучие и 
богатство. Саддукеи были наиболее яростными 
врагами Христа, а впоследствии — иерусалимской 
Церкви и первых христиан [4: 614; 40: 14-15].

48 Мессалиане, или евхиты (“молящиеся” — 
греч.) — во втор. пол. IV в. монахи-отшельники в 
некоторых христианских монастырях Сирии, 
Армении и Малой Азии. Не признавая церковной 
иерархии, таинств и обрядов, мессалиане вместе 
с тем исповедовали и практиковали восторжен
ность и экстаз как главное, благотворное условие 
молитвенного делания. Они были убеждены, что 
человек от рождения находится во власти злого 
духа, однако с помощью специальных и непрес
танных молитв его можно изгнать и таким обра
зом освободить тело от страстей, а душу — от 
стремления к злу; в этом новом состоянии чело
век освобождается от греха, входит в осязаемое 
общение с Богом и может даже предвидеть буду
щее. Кроме того, мессалиане заблуждались отно
сительно догмата о Троице: лица Отца, Сына и 
Духа не трактовали лишь как формы проявления 
одного и того же Божества [40: 281-282]. Учение 
мессалиан было осуждено как ересь на третьем 
Вселенском соборе (Ефес. 431).

49 Иначе говоря, “Божественный суд” будет 
таким же, как суд еретика. Отсюда следует, что 
даже если священнослужитель и впадает в ересь, 
он все равно является проводником воли Божией. 
Такой вывод, естественно, должен был рассмат
риваться православными как богохульство.

50 Антиох — монах, писатель, богослов греко
восточной Церкви (кон. VI—VII в.). Около 620 г. 
составил для монахов книгу “Пандекты” — 
сборник бесед по различным вопросам христиан
ской нравственности. В нем с привлечением
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текстов из Священного Писания и 
сочинений отцов Церкви речь 
идет о вере, надежде, посте, дев
стве, гневе, ненависти, празднос
ти, честолюбии, гордости, смире
нии, милосердии, труде, бедности, 
любви к Богу и ближним и т.д. На 
славянский язык “Пандекты” были 
переведены в Болгарии в X в., 
древнерусским книжникам стали 
известны с XI в. [38,1: 290-292].

Лавра Святого Саввы — монас
тырь в Палестине, близ Иерусалима. Основан в 
484 г. преподобным Саввой Освященным.

Первое нашествие — имеется в виду взятие в 
614 г. Иерусалима персидским царем Хозроем.

51 Никон Черногорец — писатель треко-восточ
ной Церкви. Жил в XI в., был монахом Богоро
дицкой обители на Черной горе в Сирии, затем 
священником и дидаскалом (проповедником). На
иболее известны два его сочинения: “Пандекты” 
(составленный в подражание “Пандектам” Анти
оха сборник выписок из творений отцов Церкви, 
соборных постановлений и других сочинений, 
посвященных правилам и порядку иноческой 
жизни) и “Тактикой” (сборник выписок из текс
тов, содержащих учение о Церкви, о церковной 
дисциплине и т.п.). Первая книга получила из
вестность в Древней Руси, видимо, с XIII в., вто
рая — с XIV в. [38,1: 292-294]. В “Сказании”, ве
роятно, подразумевается “Тактикой”, постюльку 
здесь наряду с каноническими статьями, чита
лись рассказы и о борьбе христиан с сарацинами, 
или турками.

Никон Черногорец никогда не был канонизи
рован. Преподобный Иосиф Волоцкий называет 
его святым, может быть принимая во внимание 
значимость его сочинений для христиан.

52 Далее в тексте “Сказания о новоявившейся 
ереси” следует оглавление ко всей книге “Книге 
на новгородских еретиков”, которое здесь 
опускается.
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В.Ф. Молчанов
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О МОСКВЕ: 
ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Владимир Михайлович Голицын — известный государственный и обществен
ный деятель, принадлежит к поколению россиян, коренным образом изменивших 
судьбу своего Отечества. По-разному они стремились к благополучию России и 
разным его представляли. Трудное бремя перемен выбрали для себя, тяжелый путь 
преобразований — для Родины. Им пришлось пережить пять войн и три револю
ции. Надежды и разочарования, подъемы и падения, победы и поражения стали 
судьбой их и России.

В.М.Голицын родился в 1847 г. Его дед — Федор Николаевич (1751-1827) кура
тор Московского университета (1795-1803), писатель; отец — Михаил Федорович 
(1801-1873), шталмейстер1, главный директор Голицынской больницы2, предводи
тель дворянства3 Звенигородского и Богородского уездов Московской губернии, при
надлежали роду Голицыных, богатых помещиков центральных, западных и север
ных губерний.

В.М.Голицын получил образование в Московском университете, окончив 
в 1869 г. физико-математический факультет. Его служба “во благо родному городу” 
началась в Московской городской распорядительной думе4. Однако начавшаяся вскоре
реорганизация городского управления заставила его внести коррективы в личные 
планы. Обнародованное 16 июня 1870 г. Городовое положение отменяло старый со
словный порядок, учреждало новый “всесословный” принцип организации Городс
кой думы. Вводилась система, обеспечивавшая, приоритет крупному капиталу в уп
равлении городом. Государственные думы и управы отныне формировались путем 
выборов (на 4 года) гласных на основе имущественного ценза, реализовывавшегося
по принципу, выдвинутому известным ученым-юристом 
Б.Н.Чичериным: “Кто не платит местных налогов, тот 
не должен иметь права голоса в расходах”.

Дворянство уже не могло соперничать с купечеством 
по материальному благосостоянию и уступало руково
дящую роль в Думе наиболее состоятельным налогопла
тельщикам из купцов, фабрикантов, крупных домовла
дельцев. В течение десятилетия это был второй, после 
крестьянской реформы 1861 г., серьезный шаг к огра
ничению теперь уже политических привилегий дворян
ства. Представители торгово-промышленного класса, за
седавшие в Думе начиная с 1870-х гг., а их было около 
80% всего состава Думы, резко отличались от “серого” 
купечества начала 60-х гг. Многие весьма преуспели в 
подражании просвещенному дворянству. Они активно 
участвовали в благотворительной, общественной дея
тельности, приносившей им почетные звания, а некото
рым даже личное дворянство. С другой стороны, Моск
ва получала огромные средства на развитие, устройство 
полезных, культурных учреждений.

1 Шталмейстер —  придворный чин в России. 
Согласно Табели о рангах, введенной Петром 1 
24.01.1722 г., соответствовал гражданскому чину 
тайного советника, военному —  генерал- 
лейтенанта.

2 Голицынская больница —  построена на 
средства кн. Д.М.Голицына по проекту 
архитектора М.Ф.Казакова в 1802 г. После 
объединения с 1-й Градской (1919) и Щербатовс- 
кой (1959) весь комплекс получил название —  
Первая клиническая больница им. Н.И.Пирогова.

3 Предводитель дворянства (уездный, губернс
кий) выбирался на 3 года (уездным, губернским) 
дворянским собранием, занимал первое место 
после губернатора, имел право обращаться 
непосредственно к министру внутренних дел по 
проблемам, касающимся дворянства. Уездный —  
не подчинялся губернатору и действовал 
самостоятельно, защищая интересы своего 
сословия и уезда.

4 Согласно “Положению об общественном 
управлении г. Москвы”, утвержденному 20 марта 
1862 г., в Москве 10 апреля 1863 г. была открыта 
Общая городская дума, а в июне —  распоряди
тельная дума, получившая с 70-х гг. наименование 
Городской управы.
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|  В этот период В.М.Голицын перешел на службу в ведомство Московской дворцо- 
|  вой конторы чиновником особых поручений.

Начавшаяся русско-турецкая война 1877-1878 гг. вновь изменила характер служ- 
^  бы В.М.Голицына. По избранию Думы, он состоял в должности попечителя5 Мос

ковского городского госпиталя для раненых и больных воинов. Его деятельность на 
медицинском поприще продолжалась и позже, когда в 1879 г. указом императора он 
был назначен попечителем Московской городской больницы. В следующем году 
В.М.Голицын избирается почетным мировым судьей Епифанского мирового округа 
Тульской губернии. Все эти должности не приносили дохода, но способствовали раз
витию организаторского таланта, который был замечен генерал-губернатором 
В.А.Долгоруковым. Обладая административным опытом, достаточно хорошо зная 
различные сферы городского хозяйства, В.М.Голицын с успехом работал и в новой 
для него должности вице-губернатора Москвы, исполнять которую он был назначен 
в 1883 г. Следует отметить, что в это время московская администрация переживала 
своеобразный “кризис верхов”. Конфронтация кн. В.А.Долгорукова и городского го
ловы, проф. Б.Н.Чичерина достигла в 1883 г. крайних границ. Ситуацию к тому же 
резко обострила речь Б.Н.Чичерина, произнесенная в дни коронации Александра III 
на обеде городских голов, собравшихся в связи с этим событием в Москве. Б.Н.Чиче- 
рин призвал к “объединению земских людей”, заявив: “По всей Русской земле созда
ны самостоятельные центры жизни и деятельности... Но это все разрозненно, а пото
му бессильно... Мы не становимся в оппозиционное отношение к правительству; мы 
не требуем себе прав. Мы спокойно ожидаем, когда сама власть признает наше со
действие, но когда этот зов последует, он не должен застигнуть нас врасплох: мы 
должны быть готовы”6. В сложившейся обстановке речь была воспринята как про
тест мероприятиям, проводившимся правительством после убийства 1 марта 1881 г. 
Александра II. Редакции газет получили циркулярное предписание, запрещающее 
публикацию речи. В июле 1883 г. Александр III уведомил Б.Н.Чичерина, что находит 
его образ действий несоответствующим занимаемому посту. Вскоре Б.Н.Чичерин ушел 
в отставку.

Изменения, происходившие в высших эшелонах власти Москвы, объяснялись 
стремлением Петербурга выдвигать и поддерживать людей энергичных, деловых, 
решительных, в то же время верных царю и твердых сторонников правительствен
ного внутриполитического курса. Вызвано это было не только общественной 
активностью москвичей и ростом революционного движения, но и стремительным 
развитием городского хозяйства. В.М.Голицын обладал высокими нравственными 
и деловыми качествами, что во многом предопределило его назначение на пост 
московского губернатора (1887-1891). В этот период в Москве проживало около 
850 тыс. человек (к 1891 около 900 тыс.), действовало 495 благотворительных 
учреждений, обладавших капиталом в 2,5 млрд. руб. и оказывавших помощь почти 
200 тыс. нуждавшимся в ней (1889), около 450 церквей, более 1500 учебных 
заведений, около 15 тыс. торговых предприятий, в том числе 51 книжный магазин. 
В больницах работало около 1200 врачей. Приведенные сведения лишь в незна
чительной степени воссоздают картину той сложнейшей жизни города с ее про
блемами, которые приходилось решать молодому губернатору. Однако он быстро 

_________________________________  завоевал авторитет и уважение москвичей.
5 Попечитель — руководитель учреждений и 3  конце декабря 1891 г. В.М.Голицын прочел в

учебных заведений в дореволюционной России. -  ,
‘ Чичерин Б.Н. Воспоминания. Земство и Га3ете Совершенно неожиданную ДЛЯ себя ИНфорМЗ-

Московская дума.— м., 1934 — с. 235-236. цию о назначении Полтавским губернатором. Весть,
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пришедшая из Петербурга, произвела в Москве сенсацию. Правда, вскоре москвичи 
нашли причину многих перемен, происходивших в административном аппарате 
Первопрестольной. Назначенный генерал-губернатором вел. кн. Сергей Александ
рович решил заменить всех, кто служил при его предшественнике кн. В.А.Долго- 
руком.

В.М.Голицын нового назначения не принял и подал в отставку. Однако, по тради
ции московского дворянства, продолжал вести большую общественную деятельность. 
Многие годы он избирался гласным Думы, председателем комиссии о пользах и нуж
дах общественных, попечителем о бедных 2-го пресненского участка, почетным ми
ровым судьей Москвы. 5 апреля 1897 г. Владимир Михайлович победил на выборах 
городского головы. Популярность его в Москве была огромна. В столь бурное время 
он трижды избирался в дальнейшем на эту должность.

На рубеже веков Россия постепенно превращалась в центр мирового революци
онного движения. К осени 1905 г. управление страной оказалось парализовано 
стачками, вооруженными выступлениями. В 60 пунктах России возникли советы 
рабочих, в некоторых местах советы солдатских и крестьянских депутатов. 
13 октября 1905 г. председатель Комитета министров гр. С.Ю.Витте составил на 
имя Николая II доклад, в котором предлагал сделать некоторые уступки, направляв
шие Россию “к строю правовому на основе гражданской свободы”. Царь одобрил 
доклад и поручил С.Ю.Витте подготовить текст манифеста к населению. 17 октяб
ря Николай II подписал манифест “Об усовершенствовании государственного 
порядка”. Он обещал ввести гражданские свободы слова, печати, неприкосновен
ности личности, совести, собраний союзов; привлечь к участию в Государственной 
Думе классы, лишенные ранее избирательных прав. Манифест не остановил нара
стания революции, которая в декабре 1905 г. достигла кульминации — в Москве 
началось вооруженное восстание. После его подавления начался спад и отступле
ние революции.

В.М.Голицын не был сторонним наблюдателем политических сражений. Еще 
30 ноября 1904 г. Московская дума под его председательством первой в России под
держала резолюцию ноябрьского земского съезда в Петербурге, требовавшего “на
родного представительства в осуществлении законодательной власти”. Петербург на
звал поведение московских думцев недопустимой крамолой. В.М.Голицын, сторон
ник принятия российской конституции, оказался между двух огней, под “обстре
лом” справа и слева. Его называли главным виновником событий, происходивших в 
Москве. Владимир Михайлович не выдержал морального давления, заболел и, к ве
ликому удовольствию “поправевших” гласных во главе с братьями Гучковыми, в 
конце октября 1905 г. подал в отставку.

Московская дума высоко оценила его деятельность на посту городского головы, 
избрав почетным гражданином. Его портрет кисти знаменитого художника Серова 
был помещен в Большом зале Думы.

В последующие годы В.М.Голицын занимался хозяй
ственной, общественной и литературной деятельнос
тью7. Умер он, по сведениям М.С.Трофимова, в 1932 г. и 
похоронен в г. Дмитрове Московской области8.

Владимир Михайлович во все времена сохранял лю
бовь и преданность Москве. В этом может убедиться 
читатель, чье внимание привлечет предлагаемая публи
кация. Она не только о культуре, быте, общественной
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7 См.: Голицын В.М. Московский университет 
в 60-х годах // Голос минувшего.— 1917.— № 1 1 - 
12; Он же. Москва в 70-х годах // Там же.—
1919.— № 5-12. В 1919 г. В.М.Голицын подго
товил для издательства Сабашниковых перевод 
книги известного французского историка, 
литератора Гастона Буасье (1823-1908) “Госпожа 
Савинье”. В декабре 1925 г. закончил воспомина
ния о встречах с декабристами С.Г.Волконским, 
Д. И. Завалишиным, Н.И.Лорером.

" См.: ОР РГБ. Ф. 218, К. 1380. Ед. хр. 16/1.
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жизни Москвы 50-х -  60-х гг. XIX в. Воспоминания передают неповторимую, живую 
связь времен. В.М.Голицын подготовил их в 1924 г. Назвав мемуары “Старая Моск
ва”, он тем самым как бы констатировал ставшую ему понятной реальность, что во
лею судеб проведена черта между прошлым и будущим. Перемены, происходившие 
в Первопрестольной, устремленность молодежи в далекую перспективу и забвение 
прошлого привели его к мысли подготовить серию лекций, докладов, публикаций, 
воскрешавших былое, утверждавших преемственность поколений.

Многосюжетность воспоминаний В.М.Голицына делает их привлекательными для 
читателей с разными взглядами и вкусами. Переплетение истории города и судеб лю
дей, живость описания традиций и любимых занятий москвичей — выгодно отлича
ют мемуары “Старая Москва” от многих подобных работ, посвященных столице.

В.М.Голицын знакомит современных жителей Белокаменной с любимыми места
ми, особо почитаемыми праздничными днями, событиями, которые столетия соби
рали вместе всю Москву. Наверно, лишь немногие старожилы помнят подновинское 
или первомайское в Сокольниках гулянья, на которые москвичи семьями собирались 
под стенами Новинского монастыря, в Сокольничьем поле или Сокольниках: пили 
чай, пели песни, танцевали, слушали духовые оркестры. Сюда не гнушалась выез
жать московская знать во главе с генерал-губернатором.

Благодаря мемуарам, мы узнаем особенности общественного самосознания мос
квичей сер. XIX в. В.М.Голицын писал: “Характерная черта московских обывателей 
...это совсем особого рода, сыновья привязанность к своему родному городу... И до
рожил же он своей родной Москвой! Он знал и уважал ее памятники, ее святыни и, 
не говоря уже о Кремлевских, перед которыми он благоговел...”

К числу наиболее интересных сюжетов относятся описания своеобразных отно
шений, установившихся в ХУШ-Х1Х вв. между двумя столицами, старой и новой. 
В.М.Голицын вспоминает: “Помимо своего оппозиционного настроения, Москва 
питала некоторого рода зависть к Петербургу, как отнявшему у нее значение центра, 
где пребывал царь, двор, правительство, гвардия, и наименование ее сердцем России 
мало ее утешало, ибо сердце не есть ум, интеллект, которые укоренялись на берегах 
Невы”.

В мемуарах упоминаются многие забытые или полузабытые имена, историчес
кие места, архитектурные памятники, редко встречающиеся сегодня названия церк
вей. Они содержат ценные сведения об исторических событиях, происходивших в 
России в 50-е -  60-е гт. XIX в. В них мысли и чувства ушедших поколений, наших 
соотечественников, достойные уважения и памяти.



В .МТолщин
СТАРАЯ МОСКВА

Люди преклонных лет, подобно мне приблизившиеся к пределу своей жизни, име
ют привилегию, более молодым вовсе не известную. Состоит она в том, что прожив
ший свою долгую жизнь почти безвыездно в Москве не пройдет ни по одной из ее 
улиц, не взглянет ни на один дом без того, чтобы не стал перед ним из далекого 
прошлого целый сонм теней. И как-то невольно, само собою, вводит он эти тени в 
дома, их вновь населяет ими и видит себя среди них. Вот такое воскрешение про
шлого, которое случается, увлекает старика до полного почти забвения настоящего, 
такое своего рода свидетельское показание внушило мне мысль, быть может не скром
ную, поделиться с читателем скопленным мною запасом фактов, картин, типов, ког
да-то занимавших, тешивших или смущавших мой взор и которые более или менее 
неотразимо врезались в моей памяти.

То, о чем я буду повествовать, относится к 50-м и началу 60-х годов прошлого 
столетия.

Надо признаться, что внешним благоустройством наша древняя столица не мог
ла похвастаться. Взглядывая на нее так сказать с птичьего полета, можно было ви
деть роскошные дома-дворцы, расположенные на обширных усадьбах, а рядом кро
шечные лачуги, кое-как оштукатуренные и с тесовыми кровлями, да и самые эти 
дворцы никогда не имели более двух этажей, почему, например, генерал-губернатор
ский дом казался каким-то циклопическим сооружением, а когда на углу Тверской и 
Газетного переулка воздвигнут был 4-х этажный и притом доходный1, то на него гля
дели как на какое-то чудо. Некоторые улицы и переулки имели совсем “уездный вид”, 
чему не мало способствовали более или менее обширные участки только частично 
застроенные, которые прилегали к домам-особнякам. Каковы были эти участки или 
усадьбы, можно судить по тому, например, что в Леонтьевском переулке2, т.е. в самом 
элегантном центре Москвы против дома Волкова, впоследствии Сорокоумовского, 
расположен был обширный пустырь, принадлежавший тому же Волкову, на котором 
теперь стоят здания земского кустарного Музея3 и дом покойного городского головы4 
Алексеева5. На этом пустыре разбит был огород с грядками капусты, моркови и про
чих овощей, и огород этот возделывался многочисленною прислугой домовладель
цев как для себя, так и для продажи. Была еще усадьба Олсуфьевых близ Девичьего 
поля6, занимавшая несколько десятин земли, на которой был не просто сад, а целый 
парк с вековыми деревьями и пастбищем для скота. Насколько размашисто жилось в 
этих барских хоромах можно судить по тому, например, что еще до 50-х годов Апрак
син — внук Петровского адмирала7 — занимал все то громадное здание на Знамен
ке8, в котором в позднейшее время поместилось Александровское военное училище9, 
а семья Пашковых обитала нынешний Румянцевский Музей10.

Кстати расскажу я кое-что об одном доме, любопытном, но в другом отношении. 
Этот дом доныне стоит в прежнем своем виде на Арбате и он занят большим мага
зином белья. В старое время дом этот принадлежал князю Оболенскому11, много лет 
состоявшему управляющим Архивом иностранных дел. Когда старый князь умер, 
единственная его наследница, княгиня Хилкова не пожелала жить в родительском 
доме, и долгие годы он оставался пустым. И вот по Москве распространился слух, 
что по его безмолвным и холодным комнатам по ночам появляются привидения, и
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молва об этом так упорно держалась, что некоторые любители спиритических опы
тов предприняли расследование и целые ночи проводили в нем, но без всякого успе
ха. Что же оказалось? Дворник, которому вверена была охрана пустого дома, сам 
распространял этот слух дабы отбить охоту у желавших его купить или нанять, и 
потихоньку, пользуясь свободой действий, распродавал в свою пользу оставшиеся в 
нем вещи: мебель, посуду и прочее.

На обширных участках земли при особняках расположены были всякого рода стро
ения и угодья, начиная с кухни, так как помещение ее под одною кровлей с барскими 
покоями считалось недопустимым, а рядом с кухней были так называемые “людс
кие”, более походившие на “ночлежки”, чем на человеческие жилища, конюшни, по
греба, экипажные сараи и т.д. Водоснабжение было самое примитивное: для барско
го потребления привозились две-три бочки воды из городских бассейнов, располо
женных на некоторых площадях, которые снабжались Мытищенской водой, проте
кавшей по Екатерининскому водопроводу, исправленному и усиленному еще в 40-х 
годах инженером, бароном Дельвигом12. Для прочих домашних нужд служили ко
лодцы, устроенные на дворах и дававшие очень скверную воду <...> Что касается 
очистки, то ежедневно с наступлением сумерек в продолжении целой ночи по всем 
улицам гремели бесконечно длинные обозы, вывозившие нечистоты в открытых кад
ках. Когда в начале 60-х годов один предприимчивый человек, по фамилии Азанчев- 
ский, завел для этой операции герметически закрытые бочки, то это сочтено было 
крупным шагом к европейской цивилизации...

До конца 60-х годов существовала натуральная повинность, т.е. каждый домовла
делец обязан был мостить и содержать в исправности мостовую перед своим владе
нием, но степени этой исправности были крайне разнообразны, смотря по благона
меренности хозяина, а еще более по расположению к нему местной полиции, кото
рое в свою очередь состояло в зависимости от его подношений чинам. Доброкаче
ственность мостовых отражалась на боках проезжавших и особенно это ощущалось 
на тех участках, которые пролегали перед церквами и казенными зданиями, где по
лиция была бессильна. Более всего это чувствовалось зимой, когда ухабы бывали 
заурядным явлением не лучше того, какое мы теперь видим на проселках. Надо ска
зать, что колка и свозка льда и снега тоже лежала на обязанности домовладельцев 
или скорее их дворников, но те и другие мало об этом заботились. А ухабы были 
такие, что разъезжавшиеся с бала в возках в поздний час ночи дамы и барышни под
вергались приступам морской болезни, особенно же когда на балу их угостили обиль
ным ужином. Замечу, что употреблявшийся в то время возок был не что иное, как 
закрытая карета на двух полозьях, протянутых по всей длине кузова, и только впос
ледствии придумали отвинчивать колеса у простых карет и заменять их четырьмя 
полозьями.

Кроме этих возков, зимние экипажи почти ничем не отличались от современных 
нам, но летние — были крайне разнообразны. Были щегольские “собственные” каре
ты и коляски, изделия славившихся в свое время мастеров Ильина, Мякишева и Со
болева. Они же снабжали щеголявшую молодежь так называемыми “эгоистками” — 
дрожками на высоких круглых рессорах с таким узким сиденьем, что и один с тру
дом усаживался. А многие москвичи любили щеголять своими лошадьми. То и дело 
встречались такие пары в дышло или с пристяжкой, такие одиночки, а то и четверни 
цугом с форейтором, сидевшим верхом на левой передней лошади, какие впослед
ствии видны были очень редко. Особенно блистали свадебные выезды, доставляв
шиеся содержателями “экипажных заведений” всей Москве известными Нарышки-
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ным, Хованским и Житаревым. Сперва ехали коляски “под шаферов”13, с парой ор
ловских рысаков, затем запряженная четверней цугом шестистекольная с позолотой 
карета “под невесту” с двумя ливрейными лакеями14 на запятках и, наконец, длинный 
ряд карет для родни и гостей. Перед этим зрелищем все проходившие и проезжавшие 
останавливались на улице, более всего заглядывались на невесту, которая по старин
ному обычаю обязана была осенять себя крестным знамением во время всего пути до 
церкви.

Всего охотнее москвичи щеголяли своими лошадьми и экипажами на гулянь
ях. Это сперва было вербное гулянье на Красной площади, затем на Подновин- 
ском15 на сырной и святой неделях16. В то время никакого бульвара там не было, 
а была широкая улица-площадь, на которой воздвигались балаганы, и в них 
происходили представления самого незатейливого качества, а в антрактах на 
балкончики выходили “паяцы” и потешали толпившуюся на улице публику. Но 
главным гулянием было первомайское в Сокольниках17, можно смело сказать, 
что вся Москва почитала своим долгом там побывать в этот день. Длинные ряды 
экипажей тянулись по всем просекам вплоть до Ширяева поля18, вся роща кише
ла народом, дымились самовары —  Сокольничьи самоварницы были особого рода 
профессионалы —  и я еще помню, что в своем детстве я там видал вожаков медве
дей. Много было всадников, и в их числе всегда был генерал-губернатор, сопровож
даемый блестящей свитой. Постепенно гулянье это падало и виновата в этом была 
московская аристократия, которая, под предлогом дальнего расстояния, начала де
монстративно ездить в этот день в Петровский парк19, а затем и все гулянье свелось 
на нет.

Совсем особенным гуляньем был, так называемый грибной рынок, происходив
ший на первой неделе великого поста на набережной у Воспитательного Дома20. Впро
чем публика там прохаживалась пешком, среди торговцев не только грибами, а вся
кого рода изделиями деревенского или кустарного производства, привозимыми в боль
шом количестве крестьянами соседних селений. На этой же набережной, по воскре
сеньям, в течение поста, происходил “парад” невест, как тогда говорили. Десятка 
два-три колясок катались взад вперед и в них восседали маменьки или тетушки из 
среднего купечества с той дочкой или племянницей, которой по их мнению пора 
было наложить на себя цепи Гименея, а на тротуаре стояла, опираясь на решетку, 
мужская молодежь, и весьма возможно, что это бывало исходным пунктом счастли
вого брака. Раз речь зашла о “выставке невест”, то я должен сообщить об одном обы
чае, который в то время процветал и по видимому еще долгое время сохранялся. 
Ежегодно, 15 ноября, в день святых Гурия, Салмона и Авива, почитаемых как заступ
ников и покровителей невест, целые вереницы девиц направлялись в церковь Спаса 
на бору в Кремле21 и там служились молебны. Особенно усердными были те невес
ты, которые почему-либо уже более или менее долго ожидали появления претенден
та на их руку и сердце.

Возвращаясь к экипажам, оживлявшим московские улицы, надлежит погово
рить об извощиках. Были дорогие лихачи, имевшие прекрасных лошадей и щеголь
ские сани и пролетки. Они пользовались широкой популярностью среди веселя
щейся молодежи обоего пола и многие из них были известны всему городу. 
Простые извощики имели экипажи, называвшиеся гитарами или калибрами, пред
ставляющие собой продольное сиденье с высокой спинкой позади. Когда седоков 
было двое, они садились лицом в разные стороны, свесив ноги на подножки, когда 
же ехал один, то он садился верхом. Довольно комично было, когда на такой гитаре
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ехали две дамы, особенно же когда вошли в моду юбки-кринолины. Рессоры этих 
гитар были самыми примитивными без всякой эластичности. По некоторым ули
цам, между прочим, по Покровке22 до Ильинских ворот23, ездили общественные 
линейки, запряженные четверней в ряд. В них помещалось 12 человек, по 6 с 
каждой стороны, и в случае дождя они запирались кожаным фартуком, доходив
шим им до шеи, так что видны были одни головы. Наконец, по московским улицам 
тянулись бесконечные обозы с овсом, дровами, мороженою живностью — свины
ми тушами, поросятами, птицей. Железнодорожного транзита тогда еще не было и 
все припасы привозились в Москву гужом крепостными крестьянами из помещи
чьих вотчин, порою весьма отдаленных. Дома этих помещиков имели обширные 
дворы, где эти обозы располагались на несколько дней, складывая привезенное 
добро в амбары и погреба, откуда оно шло на барский стол или в продажу без 
всякой выправки торговых прав и без уплаты пошлин в кассу города. Было в этом 
что-то патриархальное.

Мне остается сказать несколько слов об одном экипаже, который к стыду нашему 
появлялся на московских улицах еще в 70-х годах. Это так называемая позорная ко
лесница. На высокое сиденье, со всех сторон открытое, сажали арестанта в традици
онном сером халате с висящей на груди дощечкой, на которой крупными буквами 
значилось совершенное им преступление, и окруженного военным конвоем. С бара
банным боем, его везли из Бутырской тюрьмы на Конную площадь24, т.е. почти через 
весь город, и там, на высоком эшафоте, ему, привязанному к столбу, читали судебный 
приговор, лишавший его всех прав состояния. Мне не раз случалось видеть это ше
ствие, так как оно следовало по Моховой25 мимо Университета, где я уже был студен
том с 1865 по 1869 гг. Я должен сказать к чести большей части из встречавшейся 
уличной публики, она единодушно проявляла либо омерзение от подобного зрели
ща, либо сострадание к жертве. Если память мне не изменяет, то этот варварский 
обряд был уничтожен по настоянию гуманного и просвещенного генерал-губернато
ра князя Долгорукова26.

Освещались московские улицы только в течении восьми месяцев, с мая по сен
тябрь это предоставлялось природе. В фонарях горело масло, и горело очень тускло, 
а в зимнее время еще более темнело от обледенения стекол. Так как содержание фо
нарей лежало на обязанности полиции, то для очистки их от льда городовым — в то 
время носившим звание будочников — выдавался спирт, но они предпочитали да
вать этому спирту другое, более им приятное назначение. В 60-х годах масло было 
заменено керосином, а вслед за этим Москва увидела газовые фонари, но это совер
шилось тогда, когда освещение возложено было на городское общественное управ
ление, незадолго перед тем введенное у нас. Когда газовые трубы были проложены 
по некоторым улицам и фонари поставлены, то в Кремль приглашена была избран
ная публика, и бывший в то время городским головой князь Щербатов27 влез на при
ставленную к фонарю стремянку и собственноручно зажег первую газовую горелку. 
Пока газовой канализации не было проложено, некоторые магазины и даже частные 
квартиры пользовались переносным газом, который развозился по городу в громад
ных, неуклюжих фургонах и переливался из них в особые провода с кранами, приби
тыми у входных дверей в магазины. Это было непрактично и опасно.

Выше я упомянул о полиции. Перехожу к ней. В ее роли царствовала известно
го рода патриархальность. Полицейский чин был тот же простой городской обыва
тель, связанный со всеми прочими жизнью, интересами, службой. Ближе всех 
стоявший к обывателю чин помещался в будке — откуда и название будочника, —
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которые стояли на площадях, бульварах, на примыкавших к улице дворах и 
пустырях, и эти будки зачастую играли роль тайных мелочных лавок, где семья 
будочника торговала всякой всячиной. Я помню, что в годы раннего моего детства 
будочники имели алебарды, назначение коих и доселе для меня непонятное. 
Следующим, более высоким чином, был хожалый, соответствовавший околоточно
му; это уже было начальство и в отношениях к нему обывателей было более 
субординации, правда умеряемой подношениями. Затем шел квартальный надзира
тель, преимущественно из старых выслужившихся офицеров. Он ведал целым 
кварталом, коих было по четыре и по пять в каждой из 17 частей, составлявших 
всю площадь города. Во главе каждой из этих частей стоял частный пристав, тоже 
из военных и их, бывало, иронически называли “честными” приставами, что, 
однако, не всегда приходилось к лицу. Но как бы не начальствовали эти высшие 
полицейские чины, как не олицетворяли они собою власть и силу, а все ж 
известного рода патриархальность присуща была их взаимным с обывателями 
отношениям. Разумеется благожелательность с одной стороны и дружелюбная 
покорность с другой поддерживалась при помощи мзды по большей части в 
натуральном виде — кулей овса, замороженных поросят и пр.

Полиция ведала и пожарной частью. На полицейском доме каждой из 17 частей 
возвышалась каланча, на которой дежурили часовые, следившие за появлением дыма 
и в случае такового поднимавшие тревогу, очень часто фальшивую. Когда случался 
пожар, то на каланче выкидывался сигнал — черные шары и крест. Почти не было 
москвича, который не знал бы какой сигнал какую часть обозначает, не знал бы, что 
если один шар, то значит горит в Городской части, два шара — 
в Тверской, два шара и крест под ними — в Яузской и т.д. Когда же выкидывался еще 
и красный флаг, то это обозначало большой пожар, требовавший сбора всех частей 
команды, и если сигнал указывал ту часть, где обыватель имел свой дом, то он все 
бросал и спешил туда. Вообще пожары были весьма популярным зрелищем, благо
даря еще тому, что москвичи охотно засматривались на то, как с грохотом и треском 
мчится пожарный обоз с прекрасными лошадьми, запряженными парами, тройками, 
четверками, подобранными по мастям, как летит брандмайор28 или обер-полицмей
стер на своих парах с пристяжными29. Само собою разумеется, что когда бывали круп
ные пожары, то весь город приходил в волнение, как, например, когда в 53-м году 
горел Большой театр, или когда вскоре затем выгорел целый квартал в Рогожской 
части, или когда вспыхнул чердак главного здания Воспитательного Дома.

Внешнему виду некоторых московских улиц способствовали магазины и вообще 
места торговли. Кузнецкий мост30 и часть Тверской украшались щегольскими мага
зинами, по преимуществу принадлежавшими иностранным коммерсантам. Клиен
тура их была дворянская. Москвичи, любившие прохаживаться взад и вперед по Куз
нецкому, охотно останавливались перед окнами, где бывали настоящие выставки то
варов — дамы у магазинов готовых нарядов и материй Ревеля и Бертомье, дети и 
юноши перед картинками Баккереа и Дациаро, мужчины перед окнами Дарзанса и 
Юнкера с золотыми и бронзовыми вещами, хрусталем и фарфором. Оживление Куз
нецкого моста еще усиливалось в известные часы, когда студенты-медики расходи
лись из клиники, помещавшейся на Рождественке в здании, занятом впоследствии 
Строгановским училищем31. На Кузнецком же были магазины иностранных книг — 
Юрбена и Готье, впоследствии Тостевена. Это были два обрусевших француза, кото
рых знала и уважала вся читающая Москва. Немецкие книжные магазины были — 
Дейбнера и Куна, весьма популярные в ученом мире той эпохи.
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Совсем другим характером отличались Ильинка и Никольская, т.е. так называе
мый Город, где преобладала купеческая клиентура. Хотя и там были магазины, более 
или менее богатые, но все же большинство мест торговли походили под тип лавок, 
главное место среди них занимали так называемые ряды32. Здание этих последних, 
коего фасад выходит на Красную площадь, как известно, было капитально перестро
ено в конце 80-х годов, ранее же это была руина с грязными и темными проходами, 
протекавшими крышами, холодная, сырая и до того темная, что покупатель с трудом 
мог разглядеть свою покупку. Особенно славился сундучный ряд, но не сундуками и 
подобными им предметами, а квасом. В помещении, выходящем на проход и очень 
похожем на конюшенное стойло, предлагались квасы разного сорта с пирожками тоже 
с самой разнообразной начинкой. Квасы и пирожки были превосходны, но чистоп
лотность отсутствовала вовсе. Так пирожок подавали на обрывке газетной бумаги, а 
есть его надо было руками, ибо ножей и вилок не полагалось.

Я выше упомянул об иностранной книжной торговле. Что касается русской, то 
она сосредотачивалась на Никольской, за исключением магазина Базунова, который 
находился на Страстном бульваре33 и который можно назвать энциклопедическим 
магазином, тогда как все прочие специализировались на той или другой отрасли зна
ний. Так у Анисимова была юридическая литература, Кольчугин торговал старыми 
изданиями, ценившимися библиофилами, у Ферапонтова были исключительно цер
ковные и богословские книги. Типичен был этот книготорговец, высокого роста, ху
дой, всегда одетый в длиннополый сюртук, похожий на подрясник. Сам он так пре
восходно знал всю богословскую литературу, что многие духовные лица нередко об
ращались к нему за советами и справками.

На прочих улицах, за редким исключением, была лавочная торговля, причем про
даваемые предметы были самые разнообразные и не всегда отвечали наименованию 
лавки. Так, например, в Овощных лавках продавались материи, ленты, булавки, в 
Колониальных — фрукты и ягоды и т.д. Практиковался обычай зазывания покупате
лей из проходивших мимо по тротуару. А то, бывало, хозяин, предоставив торговать 
в лавке сидельцу или кому-нибудь из членов своей семьи, сам садился на стул, по
ставленный на тротуар у дверей лавки и вступал в беседу с проходившими знакомы
ми из местных обывателей или прихожан одного с ним храма. Чуть не на всех улицах 
встречались кабаки — тогда процветала откупная винная торговля — с многознача
щей вывеской “распивочно и на вынос”. Нередко, особенно в вечерние часы, на тро
туар у самых дверей кабака ложился мертвецки пьяный и спал пока на него не обра
щалось более или менее бдительное око будочника. Этот блюститель порядка призы
вал извозчика, а они очень не любили этой повинности и при первой возможности 
удирали, и с его помощью взваливал это тело в экипаж и увозил его в часть для 
вытрезвления. Хотя подобные сцены были очень обыкновенны, тем не менее они 
всегда привлекали много любопытных.

Следует упомянуть и о гробовых лавках. Их хозяева, проведав, что по сосед
ству с ними кто-нибудь тяжело болен, отправлялись к нему в дом и, не интересу
ясь тем жив ли больной или уже умер, предлагали его домашним свои услуги, при
чем если сразу являлось несколько конкурентов, то между ними происходило сорев
нование, порой довольно шумное. Кроме всех похоронных принадлежностей они 
брались доставить за умеренную плату “гостей” для сопровождения покойника на 
место успокоения в том случае, если похороны оказались бы чересчур скромными. 
Нечто подобное видали мы в существовавшем в то время другом обычае, а именно 
приглашать на свадьбу так называемых “свадебных генералов”, и я в юности своей
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слышал, что были такие носители густых эполет, которые за одну или две “четвер
ных” готовы были украсить своими особами любую свадьбу.

Существовали два магазина, заслуживающие особого упоминания. Хотя в 50-х 
годах страсть к коллекционированию не была еще так развита как в позднейшее вре
мя, но все же были уже антикварные магазины, коих владельцы покупали старинные 
и художественные вещи у дворян, проигравшихся или разорившихся, а то и выдава
ли им ссуды под подобные же предметы, которые конечно никогда не выкупались 
обратно. Один из этих магазинов принадлежал Гавриле Волкову и помещался на 
Волхонке в доселе сохранившемся особняке с колоннами. Чего-чего в нем не было, и 
хозяин знал толк во всех этих вещах. Высокий, седой, с бритым лицом, много видев
ший на своем веку, он был вхож буквально во все московские дома, где его принима
ли либо по денежным надобностям, либо из желания послушать его беседу, его анек
доты, коих у него был настоящий запас. Он оставил очень большое состояние, и его 
сыновья, ликвидировав отцовскую торговлю, учредили банкирскую контору, просу
ществовавшую под их фирмой до самого последнего времени.

Владелец другого магазина был Родионов, старообрядец и тоже знаток старины. 
Его магазин помещался на Покровке в собственном доме, и позади самого магазина, 
выходившего на улицу, была длинная галерея с верхним светом, коей стены были 
сплошь увешаны картинами, тогда как магазин уставлен был шкафами, витринами, 
баулами со всякого рода старинными вещами. Из числа картин особенно славилась 
коллекция видов старого Петербурга, которые Родионов не соглашался продать в 
розницу — а картин было штук 20 — и если память мне не изменяет эта коллекция 
была куплена в последствии Академией Художеств. Последовательными хозяевами 
этого магазина были Родионовы отец, сын и внук, все поглощавшиеся этой торгов
лей старины, что, однако, не препятствовало им содержать в том же доме, но под 
фирмой однофамильца-родственника гробовую лавку.

Назову еще магазин Лукутина на Тверской34, торговавший своеобразно рас
писанными предметами, создавшими свой собственный лукутинский стиль. 
Предметы эти пользовались одно время широкою популярностью не только в 
России, а и за границей.

Я говорил об улицах, но еще ничего не сказал о бульварах. Вообще содержа
лись они в исправности, дорожки были вычищены аккуратно — подсолнухи не 
были тогда в таком ходу как впоследствии — скамеек было много, но не было 
ни клумб, ни павильонов, и если и допускалась какая-либо торговля, то разве 
только в разнос с лотков. Почти каждый бульвар имел свой особый отпечаток. 
Так Тверской и Пречистенский были аристократическими бульварами, там в 
дневные часы прогуливались светские барышни в сопровождении гувернанток 
иностранного происхождения, а первый еще был обычным гульбищем студен
тов, обитавших в соседних Бронных и прилегающих к ним переулках, почему 
вся эта часть города уподоблялась парижскому латинскому кварталу. Впрочем сту
денты эти для своих прогулок предпочитали более поздние часы, когда в располо
женных по близости магазинах — модных, белошвейных, шляпных — работа пре
кращалась и их более или менее юный персонал выпускался на свободу.

Чистопрудный бульвар посещался преимущественно высшею буржуазией и ку
печеством. Только в конце 50-х годов установлен был на его пруду каток, а еще по
зднее ледяные горы и павильон музыки. Катанье на коньках стало мало-помалу вхо
дить в моду, тогда как ранее спортом этим увлекались исключительно жившие в 
Москве иностранцы. Каток Чистых прудов привлекал толпы, если не спортсменов,

В.
М

.Г
эл

иц
ын

С
т

ар
ая

 М
ос

кв
а



П
уб

ли
ка

ци
и

154 Записки отдела рукописей

то зрителей, и когда впервые появилась дама, катающаяся на коньках, разумеется 
русская, то это было целое событие.

Сретенский и Петровский бульвары имели свою собственную публику, состояв
шую из молодежи обоего пола друг друга привлекавших, хотя немало было любите
лей таких прогулок из числа людей более зрелых возрастов.

В то далекое время и помину не было о таких ресторанах, какими впослед
ствии были “Эрмитаж”, “Славянский базар” и другие. Собственно рестораны 
были принадлежностями Гостиниц, которые в свою очередь были очень скром
ными по размерам и убранству. Первой считалась гостиница Шевалье в Газет
ном переулке против нынешнего Художественного театра. При ней был ресто
ран состоявший из двух небольших комнат и довольно большой залы с весьма 
ограниченным числом круглых столов. Это было излюбленным местом некото
рых представителей золотой молодежи, военной, чиновной, а то и просто праз
дношатающейся. О ней я еще поговорю в последствии.

На Ильинке против биржи был Новотроицкий трактир, на всю Россию славив
шийся своими расстегаями и блинами, но это заведение преимущественно посеща
лось в дневные часы, когда “город” торговал и когда за этими расстегаями и янтар
ной ухой совершались крупные сделки или когда продавец и покупатель вздумали 
вспрыснуть покупку бутылкой-другой шипучего изделия вдовы Клико. Приблизи
тельно такого же характера был трактир Гурина, помещавшийся на том самом месте, 
где впоследствии соорудился Большой Московский, но там публика была более пес
трая — чиновники, приказчики, учителя. Особый контингент его посетителей со
ставляли адвокаты или стряпчие от Иверской. Это были совсем своеобразные про
фессионалы: очень бедно одетые, с более или менее испитыми физиономиями, они 
постоянно толкались на площади, предлагая свои услуги прохожим и в особенности 
тем, кто направлялся в находившиеся тут же присутственные места. Когда я был уже 
студентом и возвращался домой из университета, я не раз подвергался их предложе
ниям более или менее назойливым. Когда клиент попадался на удочку или когда им 
удавалось обделать чье-либо дело, то адвокат и клиент отправлялись к Гурину, где 
либо обсуждалось дальнейшее действие, либо праздновалось счастливое окончание 
дела, конечно с приличной для такого случая закуской и выпивкой.

У Гурина и в некоторых других, подобных же заведениях публику услаждали 
“машины”, т.е. органы, причем посетителям предоставлялось выбрать пьесу из 
списка, который им подавался вместе с меню кушаний и картой вин.

Был еще один ресторан, о котором стоит вскользь упомянуть: это “Англия” на 
углу Петровки и Столешникова переулка. При ней была небольшая гостиница, кото
рая почему-то сделалась излюбленным пристанищем дам полусвета, приезжавших 
из Петербурга, а то и из самого Парижа. Ресторан более всего посещался холостыми 
светскими львами, как их тогда называли, и знакомство их с приезжими дамами про
исходило при посредстве служителей ресторана, из коих особенно отличался старик 
Данило, общий любимец кутящей молодежи, который при приезде “новой” сообщал 
об этом кому следовало и устраивал встречу. Содержал этот ресторан один старый 
француз, главной профессией которого была торговля контрабандными товарами, 
чему благоприятствовали его связи с богатой и влиятельной клиентурой ресторана.

Уже существовал “Яр” на том самом месте, где он красуется и ныне, но это была 
убогая, деревянная хижина с небольшой общей залой и крошечными кабинетами, 
походящими на стойла. В поздние часы после театра, веселого обеда или вечера, 
компания отправлялась туда на тройках, по большей части одни мужчины, хотя не-
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редко к ним присоединялись молодые дамы, любившие попользоваться более или 
менее запрещенным плодом во всех его видах, тогда как девицам туда ездить не по
лагалось. Главной приманкой у “Яра” были цыгане. Дело в том, что по какой-то ста
рой традиции, чуть ли не ради соблюдения чистоты нравов, цыганам запрещалось 
петь в городских ресторанах, а за заставами они имели право сколько угодно высту
пать перед публикой. Сказать, чтобы цыганское пение сколько-нибудь удовлетворя
ло эстетическое чувство слушателей, я по совести не могу, несмотря на участие в 
хоре таких сюжетов обоего пола, которые слыли знаменитостями. Быть может такой 
отзыв мой очень субъективный, ибо обращение с публикой, никогда не бескорыстно. 
Бывало в промежутках между песнями, молоденькая цыганочка подойдет к кому- 
нибудь из слушающих и, прося дать ей папиросу, шепотом выпросит еще и денег. 
Само собой разумеется, что при подобных экскурсиях к цыганам шампанское ли
лось рекой, и были такие любители, которые пили его аршинами. Подавался поднос 
в квадратный аршин и сколько на нем устанавливалось стаканов, столько и должен 
был он выпить.

Были такие ценители цыганского пения или поклонники цыганок, которые быва
ли у них на квартирах, по большей части помещавшихся в Грузинах или на нынеш
ней Владимиро-Долгоруковской улице, в прежние времена носившей весьма небла
гозвучное название Живодерки.

Кроме “Яра” в Петровском парке было еще несколько заведений увесели
тельного характера — ресторан “Юль”, “Эльдорадо” и др.— но туда ездила осо
бая публика, с которой обычные посетители “Яра” не желали или стеснялись 
общаться. Равно в Сокольниках был какой-то “Золотой Якорь”, пользовавшийся 
очень плохой репутацией. Это, по-видимому, было нечто среднее между дере
венским кабаком и разбойничьим притоном. Много по Москве ходило расска
зов об эпических пиршествах, происходивших в этих заведениях, герои которых 
вполне производили типы, столь картинно изображенные Островским в его бессмер
тных комедиях. Говорили о разбитой посуде на сотни и тысячи рублей, о мытье пола 
шампанским, о кидании не откупоренных бутылок на улицу. Один такой эпизод, в 
котором участвовали носители известных в торговом мире фамилий, был ликвиди
рован в камере мирового судьи, незадолго перед тем начавшего свою деятельность, 
и, несмотря на выступление самого цвета московской адвокатуры, участникам при
шлось некоторое время раздумывать о своих подвигах в безмолвии темной камеры. 
Такая развязка произвела потрясающее впечатление, долго не сгладившееся в памя
ти заинтересованных москвичей.

О театрах я ничего не скажу, так как мои специальные театральные воспоми
нания отданы мною для напечатания в сборнике Театрального Общества35.

Теперь поведу я речь о Клубах. Наиболее значительным из них был бесспорно 
Английский36, помещавшийся чуть не с 20-х годов на Тверской, где и оставался до 
самого конца своего существования в 1917 году. Клуб этот не был, подобно другим, 
местом, где можно только поиграть в карты и приятно пообедать или поужинать, а 
это был своего рода социальный орган, игравший роль пульса, которого биение ука
зывало то или иное общественное настроение. Надо сказать, что Москва издавна 
имела склонность проявлять известного рода оппозиционный дух по отношению к 
Петербургу. Объяснялось это тем, что в Москве по зимам жило много помещиков, 
весьма охотно либеральничавших, конечно только на словах, а не на деле в своих 
поместьях, а еще и тем, что Москва изобиловала отставными чинами: военными, 
гражданскими, придворными, покинувшими службу вольно или невольно, которые
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по общечеловеческим слабостям находили дурным все, что делалось без их участия. 
Вот эти элементы и находили в Английском Клубе благодарное поле для излияния 
чувств своих. Что по большей части имело место в одной из отдаленных комнат Клу
ба, получившей название чернокнижной.

Как мне рассказывали впоследствии, когда я сам стал членом Клуба, такое 
оппозиционное или критическое направление проявилось в то миновавшее 
время двойственным образом: в последние годы царствования Николая I37 оно 
было либеральным, антиниколаевским, а по воцарении Александра II38, когда 
повеяло свободой и показались зачатки реформ, в первую голову крестьян
ской, всего более затрагивавшей помещиков, оно круто повернуло назад и 
стало ярко крепостническим и антиобщественным. Вот эти два направления 
выкристаллизовались наиболее осязательно в московском Английском Клубе 
в те эпохи. Но когда в 70-х годах я вступил в число его членов, такую 
социальную роль он более не играл, хотя деятельность правительства охотно 
обсуждалась и критиковалась после обедов и в промежутках между партиями в 
винт или безик. Особенно горячо обсуждались военные действия во время турец
кой компании 1877 года39, причем самыми рьяными стратегами оказывались такие 
члены, которые никогда военными не были и ни в какой войне не участвовали.

Я еще застал нескольких клубных “стариков”, обломков давно прошедших 
эпох, которые ежедневно, в определенный час, являлись в Клуб, просиживали 
целый вечер, то беседуя с другими современниками своими, то глядя на игру 
в карты или на бильярде, то просто дремля на каком-нибудь излюбленном 
кресле. Таков был престарелый князь Грузинский, когда-то заведовавший 
дворцовой частью в Москве. Аккуратно каждый вечер приезжал он в Клуб 
в высокой восьмирессорной карете, которую везли две белые лошади, казав
шиеся чуть ли не однолетками с ним. Он никогда не садился играть в карты, 
никогда в Клубе не обедал и не ужинал, а всегда садился на один и тот же 
диван и очень любил, чтобы к нему присаживался кто-нибудь из молодых и 
его слушал, так как он был очень словоохотлив. Был еще Тютчев, брат 
известного поэта, хромой старик, очень нелюдимый; он никогда ни с кем не 
разговаривал, а целый вечер ходил взад и вперед по длинной анфиладе 
комнат, причем мерно и гулко раздавался стук одной ноги. У него была 
мания: проходя мимо такой-то двери, он всякий раз постучит кулаком по 
притолоке или остановится у бильярда, вынет из лузы шар, повертит его в 
руке и пойдет далее.

Был еще Казаков, тип помещика-крепостника, не выпускавший изо рта длинной 
трубки, которую набивал всегда один и тот же клубный служитель и которую этот 
последний чистил самым примитивным способом с помощью рта.

Бывали в Клубе парадные обеды, так называемая “уха”, на которую съезжа
лась вся дворянская Москва. Шампанское лилось рекой, музыка гремела, а пос
ле обеда пели цыгане. Бывали и подписные обеды по особым случаям. Так в 
ранней молодости своей я слышал много рассказов об обеде, данном в честь 
фельдмаршала князя Барятинского40, проезжавшего через Москву после того, как им 
взят был в плен Шамиль41. А сам я участвовал в обеде, данном Скобелеву42 после 
кампании 1877 года.

В других московских клубах посетители занимались почти исключительно 
игрой в карты, но все же каждый из них отличался какими-нибудь особенностя
ми. Так дворянский, занимавший обширное помещение в доме Благородного Собра-
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ния43, в той части его, которая образует угол Б. Дмитровки и переулка, устраивал так 
называемые семейные вечера, которые были настоящими балами, собиравшими в 
залы всего Собрания многочисленное, но очень пестрое по составу общество. Муж
ская молодежь очень любила эти вечера, в которых совсем отсутствовала салонная 
чопорность, свободно завязывались и развязывались романы.

Купеческий клуб, тоже на Б. Дмитровке в доме Мятлева, позднее Бахруши
ных, отличался весьма веселыми и шумными маскарадами, где общество быва
ло самого разнообразного состава, особенно женский его контингент. Одни пред
ставительницы его посещали эти маскарады с целью позабавиться, поинтриго
вать из под масок, другие же с надеждой, редко их обманывавшей, воспользо
ваться любезностью благодушного кавалера и хорошо поужинать на его счет.

В немецком клубе тоже бывали маскарады, но публика была средняя — приказ
чики, юные чиновники, артисты вторых и третьих степеней с одной стороны, а с 
другой модистки, продавщицы из магазинов, девицы так называемых неопределен
ных профессий.

В первой половине 60-х годов основан был артистический кружок сначала на 
Лубянке в доме Ивановского монастыря, затем его перевели на Театральную пло
щадь в дом, где в настоящее время находится Новый театр, более известный под 
названием Незлобинского44. Первоначально кружок задался весьма широкою про
граммой — поднять в московской публике уровень художественной культуры и в 
числе его основателей были громкие имена А.Н.Островского, Н.Г.Рубинштейна, не
которых крупных профессоров и артистов. Проектировались спектакли, лекции, вы
ставки, но вскоре эти широкие проекты оказались не по силам кружка, и в нем по 
примеру прочих клубов воцарилась карточная игра, изредка сопровождавшаяся скан
далами, от чего репутация его довольно сильно пострадала. По поводу клубных спек
таклей я не могу не отметить одной характерной черты, при этом довольно комич
ной. В то время и вплоть до 80-х годов существовала театральная монополия и ди
рекция казенных театров очень ревниво ее оберегала. Любой спектакль, даже до
машний, раз вход был платный в пользу какой-либо благотворительной цели, требо
вал разрешения дирекции, которое не всегда легко было добыть. В клубах спектакли 
допускались только как исключения, и то под условием обозначения в публикациях 
и афишах их “чтениями из такой-то пьесы, такого-то автора”, а выступившим в них 
артистам казенных театров вменялось в обязанность менять свои фамилии. Спраши
вается — кого этим обманывали, раз интересовавшаяся публика прекрасно знала, 
что “чтение из “Ревизора” значит весь “Ревизор” с костюмами и декорациями, а что 
под фамилиями Иванов, Петров или Михайлов скрываются те или другие известные 
артисты казенных театров.

Маскарады бывали и в Большом театре. Устраивались они по окончании спектак
ля раз в неделю и для этого пол партера поднимался в уровень со сценой, кресла 
уносились и получалась одна громадная зала с двумя эстрадами: одной — для орке
стра военной музыки, другой — для хора цыган. Набиралось народу очень много, но 
не было никакого оживления или веселья, все бродили по зале как-то уныло, словно 
нехотя, женщины в масках усиливались интриговать, но без малейшего увлечения, и 
одинокие парочки пытались танцевать, беспощадно толкая окружавшую их публику. 
В одном из фойе был буфет, конечно с крепкими напитками, причем при буфете со
стояли особые блюстители порядка, обязанные выпроваживать на улицу тех, кто зло
употребил этими напитками. Повторяю —  общего, массового веселья не было, и эти 
маскарады с течением времени все более и более приходили в упадок, а во второй
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половине 60-х годов вовсе прекратились, не оставив никакого заметного пробела в 
общественной жизни Москвы.

Характерная черта московских обывателей того времени, далеко впрочем не из
гладившаяся и впоследствии, это совсем особого рода, сыновняя привязанность к 
своему родному городу. Настоящий коренной москвич, всю свою жизнь провед
ший на ее стогнах45 и не тревожимый мечтами о служебной карьере или об уси
лении доходности своих черноземных местностей, крепко сидел на родной по
чве, знал Москву вдоль и поперек, знал все ее урочища, чуть не все ее дома, их 
ценность, их переходы от одного владельца к другому, знал родословную и се
мейное положение каждого подобного ему обывателя, его доходы, торговые и 
промышленные дела, и это было плодом не праздного любопытства, а именно 
любви его к родине в узком, муниципальном, если можно так сказать, смысле слова. 
И дорожил же он своею родною Москвою! Он знал и уважал ее памятники, ее святы
ни, не говоря уже о Кремлевских, перед которыми он благоговел, но, например, 
5-го февраля каждого года он мысленно или в действительности преклонялся перед 
иконой Божьей Матери Взыскания погибших, что в церкви Рождества в Палашах 
или 25 января перед иконой Утоли моя печали46 в церкви Николы в Пупышах на 
набережной.

Для обывателей связующим звеном была приходская церковь. В то время домо
вых церквей было мало, и в некоторых из них, как например в женских институтах и 
кадетских корпусах, посторонняя публика не допускалась, а потому все шли в при
ходские храмы, несмотря на то, что главные престолы их не отапливались и богослу
жение совершалось в так называемых зимних, более или менее тесных. В церкви все 
друг друга знали, кто бы к какому общественному классу не принадлежал, по окон
чании службы заботливо осведомлялись друг у друга о здоровье, о домашних, торго
вых и иных делах. И приходские “батюшки” входили в состав этих своеобразных 
общин и пользовались авторитетом в обывательских семьях в качестве духовников, 
законоучителей детей или просто домашних друзей. Репутации многих из них про
стирались далеко за пределы данного прихода и они известны были всей Москве, как 
например, протоиерея Терновского от Петра и Павла на Новой Басманной, Протопо
пова от Воскресенья в Барашах, Ипполита Богословского от Троицы на Арбате.

Особый вид благоговения к церкви заключался в любви к церковному пению, 
которую проявляли многочисленные москвичи самых разнообразных возрастов, 
общественных положений и степеней культуры. Правда, это художество в то вре
мя было в цветущем состоянии. Любительские хоры с участием женщин тогда не были 
известны, а было несколько частных хоров: Смирнова, Нешумова и др., которые бо
гатые приходы законтрактовывали на круглый год, а которые победнее то только на 
храмовые праздники. Затем был синодальный хор, певший в Успенском соборе, но 
как собор зимой не отапливался, то публика мало посещала его службы. (Я помню, 
что устройство отопления Успенского собора в 50-х годах было целым событием для 
Москвы и событием тем более крупным, что оно произведено было по личному при
казанию государя, вопреки желанию митрополита Филарета, который в этом видел 
что-то вроде посягательства на святыню.) Но эти хоры уступали первенство Чудовс- 
кому, архиерейскому. Много на своем веку слыхал я певческих хоров — придворный, 
лаврский, синодальный — но подобного Чудовскому, когда в 50-х и 60-х годах им уп
равлял Багрецов, я никогда не слыхал. Он довел исполнение церковных песнопений 
до такого совершенства, что вы не слышали отдельных голосов или регистров, а 80- 
голосая масса сливалась в одну звуковую волну, подобную звуку большого органа в
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католических соборах. Было много любителей, поклонников этого хора, которые сле
довали за ним по церквам, где он выступал в полном своем составе. Эти любители 
неукоснительно отправлялись ежегодно 2-го мая ко всенощной в церкви Николы в 
Пыжах на Ордынке, 14 сентября ко всенощной к Никите мученику на Старой Басман
ной и в соборное воскресенье к обедне в Шереметевскую больницу.

В конце 50-х годов я еще слыхал Симоновский напев. Надо сказать, что лет 
за двадцать до этого, настоятелем Симонова монастыря был один архимандрит 
музыкант и композитор. Он ввел в монастыре особый напев вполголоса, дей
ствительно производивший глубокое впечатление. Много москвичей ездило туда 
послушать монахов и кстати полюбоваться видом на Москву. Впоследствии пе
ние это вышло из употребления и богослужение Симоновских монахов стало зауряд
ным.

Как жили и что делали москвичи в то далекое от нас время? Помещики более 
или менее состоятельные и купцы побогаче обитали в собственных особняках, ибо 
жить в наемных квартирах, да еще рядом с другими жильцами под одной крышей 
почиталось приличным для людей более низкого сорта. Большинство таких особня
ков представляли подобие деревенских усадеб. Обширные их дворы окружены были 
разного рода службами: людскими, конюшнями, амбарами, сараями, а то и тенисты
ми садами. В конюшнях стояло по 20 и более лошадей с соответствующим числом 
кучеров и конюхов, причем каждый взрослый член семьи располагал своей парой 
лошадей, своим кучером и своим экипажем, которые, как я уже говорил, бывали са
мыми разнообразными. Ездить на извозчиках считалось неприличным для порядоч
ных людей. Многие семьи держали по одной или по несколько коров. Весною и ле
том рано утром раздавался на улице рожок пастуха, коровы выгонялись в обществен
ное стадо и отправлялись на пастьбу на Сокольничье поле или на пустыри, окружав
шие Донской и Симонов монастыри.

В домах-особняках все внимание обращено было на залы, гостиные и прием
ные, жилые помещения были в пренебрежении, дети помещались либо в нижних 
этажах, плохо обставленных, либо в антресолях. Да и жизнь сама так складыва
лась, что светские обязанности и требования заслоняли прочие интересы, семей
ные, домашние и другие. Визиты, обеды, званые и незваные, вечера, балы — вот 
что поглощало обывателей особняков. К этому надо прибавить воспитание де
тей, именно воспитание в смысле благовоспитанности, а не образования. От
дать сыновей в какое-либо учебное заведение не допускалось в “порядочных” семь
ях за исключением впрочем университета, но и тот был открыт для юношей уже 
достигших 17-летнего возраста. Помимо гувернеров и гувернанток, по большей час
ти иностранных национальностей, которые насаждали в своих питомцах эту благо
воспитанность, т.е. хорошие манеры и поведение, приглашались учителя преимуще
ственно из нуждающихся, которые за скромную плату преподавали научные предме
ты самым элементарным образом и прежде всего в пределах экзаменационных тре
бований для поступления в университет или юнкера. В ряду этих учителей одно из 
главных мест занимал батюшка.

Об образовании женской половины семьи и не помышлялось, разве только про
стая грамотность и то только в языке той национальности, к коей принадлежала гу
вернантка. Главная забота состояла в том, чтобы оградить юные умы от всяких зло
вредных мыслей или сведений, от преждевременной осведомленности в тайнах при
роды и прочем. Такое ограждение юных умов доходило до того, что когда девица 
отправлялась к своей подруге, то при ней неотлучно должна была находиться гувер-
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нантка, присутствовавшая при беседе юных подруг, дабы в ней не проскользнуло 
что-либо нескромное. Манерность, жеманство, искусственность даже в самых за
душевных чувствах — таковы были плоды этого воспитания, не говоря уже о полном 
невежестве в самых простых предметах.

Относительно мужской половины юных поколений, то ограждение ее имело 
прежде всего в виду политическую благонадежность. Многие родители загип
нотизированы кошмаром тайных обществ декабристов, петрашевцев и др. Так 
я помню, как однажды заботливые маменьки с ужасом узнали, что их сыновья в 
числе шести ли семи и уже 16 и 17-летние сговорились собираться раз в неделю 
по вечерам для совместного чтения избранных авторов, и, что ужаснее всего, в 
числе предметов чтения были статьи Белинского, лекции Грановского47, а рядом ро
маны Поль де Кока. Маменьки распорядились рассеять этот кружок, подчинив юно
шей более строгому надзору. Те же соображения побуждали некоторых родителей 
предпочесть для своих сыновей военную карьеру в качестве юнкеров в полках, а не 
поступление в университеты, где они рисковали сближения с неблагонадежными 
сверстниками. Вообще в то время страх умственной заразы для подрастающих поко
лений был равносилен тому, который ныне проявляют чадолюбивые родители к за
разе дифтерита, оспы и пр., если даже не превышал этого последнего.

Сказать, что в то время Москва имела муниципальное устройство, нельзя. Прав
да, существовала шестигласная Дума, состоявшая исключительно из купцов и ме
щан, во главе ее стоял городской Голова, но что делала эта Дума, чем ведала она и 
даже какова была фамилия Головы, этого добрая половина москвичей не знала. Дума 
помещалась в трех небольших комнатках в здании присутственных мест, взамен ко
торого впоследствии воздвигнуто было здание Городской Думы. Как это здание, так 
и соседнее, по другой стороне Китайской стены, где было Губернское правление, 
вмещали в себе почти все органы администрации и суда. Тут были и гражданская и 
уголовная палаты, надворный суд, долговое отделение, известное под кличкой “яма”, 
где многие москвичи провели свои невольные досуги в ожидании уплаты долгов, и 
наконец управа благочиния, ведавшая самые разнообразные дела и прославившаяся 
на всю Москву тем, что в ней нельзя было сделать ничего без подношений. Много 
ходило анекдотов о том, как просители дающие и чиновники получающие прибегали 
к самым хитроумным приемам дабы не быть замеченным начальством, которое впро
чем и само не было безгрешным. Вообще слава всех этих присутственных мест была 
такова, что порядочному и себя уважающему человеку надо было как можно меньше 
иметь с ними дела, а если это было необходимо, то ему приходилось прибегать к 
помощи ходатаев специально занимавшихся частными делами. Одни из этих ходата
ев были люди уважаемые всеми их клиентами, честные и добросовестные, стяжав
шие себе прочную репутацию, другие же были те адвокаты от Иверской, о которых я 
уже говорил и которых Островский обессмертил в образе Ризположенского.

До судебной реформы в здании судебных установлений в Кремле помещались 
архивы: межевой, писцовый и Сенат. В Москве был Сенат, т.е. не то два, не то три 
департамента, составлявшие как бы филиальные отделения петербургского. Не мно
гим известно было, какими делами этот московский Сенат ведал, но для высшего 
правительства московские департаменты были весьма удобным складочным местом 
для лиц, пришедших в негодность в других карьерах военных или гражданских. Роль 
эту впоследствии с успехом играли Опекунские советы. В своей молодости я встре
чал в некоторых домах этих ходячих развалин-сенаторов, о которых ходило немало 
анекдотов относительно их сенаторского служения, как они спали во время заседа-
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ний, как предлагали решать дело о краже по законам об убийстве или как выжидали, 
чтобы секретарь подсказал им мнение их и т.д.

Независимо от того критико-оппозиционного духа по отношению к Петербургу, 
о котором я уже говорил, общения между двумя столицами было мало. Москвичи 
пробавлялись доходившими до них с берегов Невы новостями, которые ими чер
пались на столбцах “Русского Инвалида” и “Северной Пчелы”, единственных в то 
время ходовых газет, или получались ими в письмах их петербургских родственни
ков, друзей. Эти письма служили благодарными темами для салонных разговоров 
и отзывов о том, что такое-то известие сообщается известным, более или менее 
высокопоставленным лицом, служило как бы ручательством в достоверности сооб
щаемого. Сооружение Николаевской железной дороги способствовало более тесно
му сближению обеих столиц, но я помню, как в первые годы ее существования 
многие москвичи, приверженцы старины, как-то опасались вверять свои особы этой 
новинке и продолжали, в течение нескольких лет, путешествовать в “мальпостах”, 
т.е. в каретах перевозивших почту, ибо долго не были заведены почтовые вагоны 
в поездах и почта продолжала перевозиться первобытным способом на лошадях. 
Бывало говорили, что тому, кто вздумает ехать в Петербург по железной дороге, 
надлежит составить свое духовное завещание. Не видим ли мы в настоящее время 
нечто аналогичное относительно возможности пассажирского движения на аэро
планах?

Помимо своего оппозиционного настроения, Москва питала некоторого рода за
висть к Петербургу, как отнявшему у нее значение центра, где пребывал царь, двор, 
правительство, гвардия, и наименование ее сердцем России мало ее утешало, ибо 
сердце не есть ум, интеллект, которые укоренялись на берегах Невы. Поэтому моск
вичи старались при всяком удобном случае подчеркнуть свой патриотизм, свою ло
яльность, свою преданность царю и отечеству, и это особенно проявлялось при цар
ских приездах в Москву, довольно впрочем редких.

Александр II в первый раз после воцарения своего приехал в Москву в сен
тябре 1855 г., т.е. тотчас после падения Севастополя. Москва всколыхнулась. 
Всевозможные шумные демонстрации быстро следовали одна за другой, и между 
прочим отмечу, что из окна нашего дома я видел проезжавшего по Покровке Госуда
ря, причем все экипажи останавливались, пешеходы сходили с тротуаров, мужчины 
бросали шапки вверх и кричали ура, женщины махали платками. Такого зрелища 
впоследствии уже не случалось видеть. Быть может в таком подъеме настроения иг
рала роль надежда на многообещавшее с первых же своих дней царствование, кото
рое сменило кошмарное, окончившееся в трагические дни Крымской войны48.

Помню я, как меня, 8-летка, повезли в Кремль, в Николаевский дворец к бабушке, 
состоявшей гофмейстериной при государыне-вдове. Из окна я смотрел, как эта пос
ледняя отправлялась за границу. Железной дороги на Варшаву тогда не было, и ей 
подан был невероятных размеров рыдван, запряженный чуть не восемью лошадьми, 
и в нем была помещена кровать со всеми необходимыми принадлежностями. На крыль
це с ней прощались: государь, его супруга, их дети, еще малолетние мальчики, оде
тые в разные военные мундиры, и между прочим будущий Александр III49 имел на 
голове громадный золоченый спереди кивер, чуть не превышавший его рост.

Но это был ничтожный приезд сравнительно с коронационными торжествами, про
исходившими в августе месяце следующего года. В^эти дни всеобщему подъему духа 
способствовало еще и то, что незадолго перед тем заключен был Парижский мир50, хотя 
и несколько обидный для нашего патриотического самомнения, но все же положивший
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конец тяжелым испытаниям нашей исстрадавшейся родины. Разумеется, по годам 
моим я не мог принимать какого-либо участия в торжествах, но все же мне удалось 
многое видеть и многое запомнить. Начать с уличного движения: то и дело попадались 
на глаза роскошные экипажи, щегольские гвардейцы в самых пестрых мундирах, дамы 
в изящных — по тому времени — туалетах, члены иностранных миссий, в ряду кото
рых особенно щеголял французский посол Морни51, побочный брат Наполеона III. Что 
касается военных, то они одеты были необыкновенно фантастично и с нынешней точки 
зрения несколько театрально. У всех были каски с султанами из волос, белыми у офи
церов, черными у солдат, красными у музыкантов, а мундиры в форме полукафтанов 
украшены были нагрудными, красными, желтыми, чернобархатными, смотря по пол
кам. Генералы одеты были еще пестрее, на их касках султаны были из петушьих перьев 
и брюки у них были ярко красные с золотыми лампасами.

На всех улицах дома были украшены разноцветными щитами, по вкусу домовла
дельцев, причем к этим щитам приклеены были шкалики для вечерних иллюмина
ций. Флаги тогда не были в употреблении. Иллюминация была самая примитивная, и 
состояла она почти исключительно из этих шкаликов на щитах и на подоконниках и 
из плашек с салом на тротуарных тумбах. В конце торжеств пущен был на кадетском 
плацу в Лефортове фейерверк, но по словам присутствовавших почти ничего кроме 
густого дыма не было видно.

Меня повезли смотреть торжественный въезд на балкон одного дома, еще доселе 
существующего на Тверской против Мамоновского переулка. Многое из виденного 
мною тогда сохранилось у меня в памяти: золотые кареты обеих государынь, царс
кий конвой из черкесов и лезгин в их национальных живописных костюмах, но бо
лее всего памятна мне изящная, стройная фигура Александра II, величаво сидящего 
на белом коне. За ним на маленьких лошадках ехали двое из его сыновей — умерший 
впоследствии Николай52 в казацком мундире и будущий Александр III. Стоявшая со 
мною на балконе моя мать указала мне в царской свите статные фигуры Орлова53, 
любимца Николая I, и Киселева54, которого история называла одним из инициаторов 
крестьянской реформы.

Одной из особенностей московского быта того времени было почти полное от
сутствие дачной жизни, которая в дальнейшую эпоху, когда к Москве подведено было 
чуть не двенадцать железнодорожных линий, так пышно развилась. Собственно дач
ных поселков было два: Петровский парк и Сокольники. В парке, включая обе сторо
ны Петербургского шоссе до дворца, было десятка три-четыре дач, в которых водво
рялись на лето их владельцы, по большей части дворяне-помещики, чьи местности 
были настолько отдалены от Москвы, что переправлять туда и обратно своих чад и 
домочадцев было затруднительно. Эта публика коротала свои вечерние часы беско
нечными прогулками по аллеям парка в сопровождении приезжавших из города дру
зей и подруг. В парке был театр, где казенная дирекция выпускала второстепенных и 
начинающих артистов, не очень-то заботясь о репертуаре, и еще меньше об исполне
нии и об обстановке.

В Сокольниках доминировало купечество, и там было несколько роскошных дач. 
Но по части развлечений было слабо: в павильоне на “кругу” изредка играла военная 
музыка, и публика медленно и чинно кружила вокруг павильона, занимаясь разгля
дыванием друг друга, а молодежь флиртом. На старом гуляньи были самовары: за 
маленькими столиками усаживались компании дачников и приезжих горожан и ус
лужливые самоварницы за скромную плату угощали чем Бог послал; люди поскром
нее располагались для чаепития прямо на земле.
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Некоторые москвичи, менее состоятельные, отправлялись на лето в близлежащие 
селения, куда сообщения были удобны и дешевы —  в Богородское, Кунцево, Волын- 
ское. Там водворялись они в простых избах, которые ими величались дачами, но это 
не имело ничего похожего на позднейшие дачные поселки.

Кругом Москвы расположены были усадьбы, дворцы с обширными парками, оран
жереями и пр., доселе еще пленяющие взоры: Архангельское, Останкино, Кусково, 
Кузьминки и др. Каждое лето они обитаемы были их владельцами —  московскими 
или петербургскими барами. Были усадьбы-поместья и поскромнее, а то и подальше 
от Москвы. Переезды туда из города совершались на “своих”, порою с отдыхом на 
полпути, с прогулками по окрестным рощам пока кормили лошадей. Сообщение та
ких усадеб с городом, получение почты и газет, покупка съестных припасов, проис
ходило посредством так называемых “оказий”, т.е. снаряжалась в определенные дни 
повозка с возчиком, специально предназначенным для этой миссии. Эти оказии иногда 
носили название “скопов”, т.е. в них отправляли для продажи скопившееся за два или 
три дня молоко господских коров.

Об одной из этих усадеб надлежит поговорить несколько подробнее. Это Дубро- 
вицы в Подольском уезде. Замечательна там церковь, подобной коей по отзывам зна
токов нет ни в окрестностях Москвы, ни даже в самой Москве. Имение это принадле
жало графу Мамонову, сыну одного из фаворитов Екатерины II. Граф, несметно бо
гатый, в 1812 году снарядил на свой счет целый конный полк и, будучи еще очень мо
лодым, вступил в его состав простым рядовым. После войны что-то с ним случи
лось —  нарушил ли он воинскую дисциплину, проявил ли вольнодумство или что-либо 
другое произошло, так это и осталось неизвестным, но дело в том, что его признали 
умалишенным, взяли под опеку и таким, неправоспособным, прожил он до глубокой 
старости. Умер он, кажется, в начале 60-х годов. Опека над ним была совсем особен
ного рода, она не была подведомственная существовавшим опекунским учреждени
ям, а зависела от московского генерал-губернатора. Им назначались опекуны, и эта дол
жность была весьма “хлебной” для протратившихся чиновников по особым поруче
ниям, для светских львов, нуждавшихся в поправлении дела, и в продолжении мно
гих лет Мамоновская опека была какой-то притчей во языцех для Москвы. Мамонов 
жил —  или его принуждали жить —  совершенным затворником, никто у него не бы
вал, никто не видал, кроме опекунов и домашней прислуги, и много ходило расска
зов про его одинокую жизнь то в Дубровицах, то на чудной его даче на Воробьевых 
Горах, где в последствии было садоводство Ноева. Его личность, обстановка окружав
шая его, бесцеремонная эксплуатация его опекой— все это привлекало внимание мос
квичей, возбуждало в них участие. Некоторые любопытные нарочно ездили на Воро
бьевы Горы в надежде хотя бы издали его увидать, но их даже в сад не допускали.

Смерть старика была трагическая по вине прислуги. В последние годы его ноги 
были парализованы, и однажды его усадили перед пылающим камином, ноги закута
ли шерстяным одеялом. Из камина выпала горящая головня, одеяло загорелось, и как 
не кричал он, никто его не услыхал. Слуги прибежали тогда, когда он уже был мертв. 
И похоронили его в Донском монастыре как-то келейно, без объявления в газетах, 
без участия наследников, которых было много, но все они были из боковых линий. 
Я удивляюсь, что никто из наших беллетристов не воспроизвел жизнь этой глубоко 
трагической личности, в какой-нибудь драме в шекспировском духе.

Прежде чем говорить о личностях более или менее исторических, которые мне 
встречались в ранней моей юности, я должен сказать несколько слов о той знамена
тельной эпохе, свидетелем которой мне посчастливилось быть. Хотя тогда я был по-
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чти еще ребенком, но многие воспоминания так запали мне в душу, что восстановляя 
их в памяти уже в зрелых годах, а то и на старости лет, и комбинируя их со слышан
ными мной рассказами более меня старших современников той эпохи, я могу гово
рить о ней... вполне сознательно.

Эпоха эта открылась с окончанием Крымской войны и со смертью Николая I. Это 
последнее событие заставило громадное большинство москвичей вздохнуть облег
ченно. Как я уже говорил, еще со времен Екатерининских, Москва проявляла оппо
зиционное направление умов, а в царствование Николая I с его гнетом, его гонения
ми на все живое, мыслящее и печатающееся, направление это было довольно резким. 
Недаром Николай I избегал Москвы, словно боялся ее, и за последние четыре года 
своей жизни он посетил древнюю столицу не более двух раз, и то оставался в ней 
два-три дня. (Замечу кстати, что во время одного из этих пребываний, единственный 
раз в своей жизни, я видел его проезжавшим мимо нашего дома на Покровке.) 
И недаром в Москве уже в то время укоренилась легенда, быть может, отвечавшая 
действительности, что он отравился при виде полного крушения своей политики и 
того позора, какой явила его столь им любимая армия не на полях битв, а в своей 
организации, в командовании, в подготовке. Я хорошо помню рекрутские наборы, во 
время войны быстро следовавшие один за другим, помню рыдания жен и матерей в 
деревне при отправке рекрутов. Помню и созыв ополчения, когда многие из наших 
знакомых, люди не молодые и отцы семейств, облекались в серые армяки русского 
покроя и в серые картузы с золотым крестом. Остались в памяти у меня те впечатле
ния, которые произвели на окружающих вести о поражении на Черной речке, а затем 
и о сдаче Севастополя. Впечатления эти были тем более тягостны, что едва ли не во 
всех общественных кругах царствовало убеждение в непобедимости русского воин
ства и в непригодности для войны французов, англичан, турок, которых всех троих 
наши патриоты ставили на одну доску. Но вместе с тем всеми чувствовалось, всеми 
сознавалось, что эти нелады должны были быть исправлены, что так идти далее нельзя, 
и вот наступила эпоха великих реформ.

Мне нечего распространяться о том, как встречен был манифест 19-го февраля, 
чтение коего, происходившее в воскресенье 5-го марта, я слышал в нашем приходс
ком храме на Покровке, равно и о том, как вслед за этим Москва увлеклась введением 
городского самоуправления, гласного суда, земских учреждений, мирового институ
та. Когда все эти реформы осуществлялись, я уже был студентом и мне с товарищами 
случалось нередко посещать эти новинки, тем более для нас привлекательные, что 
были публичными. Я считаю нужным несколько остановиться на них.

Окружной суд заседал в здании судебных установлений... Самой интересной но
винкой было участие присяжных заседателей, и надо отдать справедливость нашим 
согражданам всех возрастов, сословий и положений, они на первых порах именно 
увлекались этими обязанностями, нередко сопряженными с ночевками в здании суда, 
и воздерживались от уклонения от них под разными благовидными предлогами, как 
впоследствии это стало обычаем. Председателем суда был Люминарский — типич
ный судья, магистрат. Высокого роста, брюнет с лицом несколько восточного типа, 
он громко и резко производил допрос подсудимых, останавливал защитников — что 
тоже было новинкой — были такие, которые сразу успели сделаться знаменитостя
ми: Соловьев, Рихтер, Щелкан и молодой, только что окончивший университетский 
курс князь Урусов55, чья первая защита одной женщины прославила его имя на всю 
Россию. В прокуратуре выделялся Громницкий56, превосходный криминалист, впос
ледствии перешедший в адвокатуру.
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И камеры мировых судей привлекали много любопытных. Мировой институт на 

первых порах своей деятельности высоко поднял свое знамя, и мы все можем засви
детельствовать, что до самых последних дней знамя это в его руках не поникло. 
В числе судей первого призыва были люди выдающиеся как по своей культуре, так и 
по пониманию всего житейского обихода, проходившего перед их глазами, по уме
нию обращаться с изнанкой столичной жизни, с ее прозой. На первых порах было 
17 мировых участков, по числу полицейских частей, и некоторые участки характе
ризовались специфическими, им присущими чертами. Так, например, Рогожский 
участок отличался обилием споров на почве вероисповеданий, православного или 
старообрядческого. В Сретенском большая часть клиентуры состояла из обитатель
ниц и посетителей многочисленных притонов. Городской — изобиловал торговыми 
делами: обмером, обвесом и пр.

Главное, что пленяло и увлекало публику, это была публичность, гласность, кото
рая, казалось, отбросила навсегда прежние “темные” приемы в судебных и всяких 
иных присутственных местах.

С 1862 года взамен архаической шестигласной Думы введено было городское 
общественное самоуправление, первоначально имевшее характер исключительно 
сословный. Городская дума, или как тогда она именовалась, Общая дума, состояла 
из 150 гласных, по 30 от каждого из пяти городских сословий: потомственных 
дворян, дворян личных со включением духовенства, купцов, мещан и цеховых. 
Распорядительная дума, соответствовавшая Городской управе, состояла из десяти 
членов по два от каждого сословия. Председателем той и другой был Городской 
Голова. Первым должность эту занимал кн. А.А.Щербатов. Он успешно справился 
с выпавшей на его долю тяжелой задачей — преобразовать на новых началах 
прежнее допотопное устройство и организовать все управление несравненно более 
обширной и с каждым днем все более расширявшейся области городского хозяй
ства. Но сословный характер управления немало тормозил развитие дела, внося 
известного рода классовый эгоизм и затрудняя выбор сотрудников и исполнителей, 
как например, заведующих отдельными отраслями хозяйства, каковых персонал 
тоже должен был набираться по сословиям. Правительство сознало это, и уже в 
1870 г. введено было цензовое устройство городского управления, сохранившееся 
до последнего времени.

Молодые люди, современники мои, очень охотно посещали публичные заседания 
Думы и прислушивались к прениям, в которых наиболее яркой звездой сиял знаме
нитый Ю.Ф.Самарин57. Я редко встречал человека более его очаровательного и в то 
же время внушительного, выступай он в деловом заседании, в ученом споре с труже
никами науки, в кругу веселой молодежи или в дамском салоне. Можно было во 
многом с ним не соглашаться, но нельзя было не пленяться его аргументацией, изя
ществом и содержательностью речи, его познаниями как в области высочайших го
сударственных задач, так и в мелочах городского хозяйства вроде, например, заготов
ления по новому образцу сбруи для пожарных лошадей или обложения сбором улич
ных торговцев мороженым.

Были еще крупные величины в Думе: Шумахер, бывший впоследствии Городс
ким Головой и плачевно кончивший свою карьеру в деле ссудного банка, которое 
ликвидировано было судом, Кетчер5к — друг Герцена59 и Грановского, о котором я 
еще поговорю впоследствии, Бостанжогло, высоко образованный коммерсант из но
вой формации, выдвинувшийся в первые ряды с эпохой реформы, Лялин, тоже буду
щий Голова, человек еще старой школы и многие другие.
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1
Не менее интересны и поучительны для нас, молодежи, были заседания губернс
кого земского собрания, происходившие в одном из боковых залов дворянского дома. 
Председательствовал губернский предводитель кн. Гагарин. Корректный, точный, бес- 
15 пристрастный, мастерски умевший руководить прениями со всеми принятыми в пар

ламентах приемами. Он стяжал себе общее уважение в среде земцев. Его трагичес
кая смерть ошеломила всех его знавших: вместе с единственным своим сыном он 
утонул буквально в ручье, внезапно вздувшемся от неожиданного спуска плотины.

В рядах земцев особенно выделялись Д.Д.Голохвастов, молодой, горячий ратобо
рец за земское дело, за его развитие и свободу действий, И.И.Мусин-Пушкин, 
Д.А.Наумов60, пробывший без малого 30 лет в должности председателя губернской 
управы, гр. Бобринский, бывший долгое время губернским предводителем, владелец 
громадного дома на Мал. Никитской и многие еще другие.

Все это было юно, все одушевлено надеждами и чаяниями, у всех было одно завет
ное желание, одна мечта— продление и возрастание дарованной свободы, обществен
ности, самостоятельности работы в созидании нового строя, имеющего заменить от
живший, военно-бюрократический и, нечего скрывать, многие тогда лелеяли в себе 
мечту об увенчании здания — созданием государственного представительства.

Перехожу к личностям, имена которых не изгладились в летописях Москвы и 
которых я знал или только видел в описываемую эпоху моей очень ранней юности, а 
то и детства.

В 50-х годах какой-то шутник сказал, что Москва издавна имеет небесных заступ
ников и покровителей в лице четырех святителей: Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, 
а что теперь она имеет четырех же, но уже земных чудотворцев: графа Закревского61, 
кн. С.М.Голицына62, митрополита Филарета63 и А.П.Ермолова64.

Личность Закревского настолько освещена последующими повествованиями и в 
то же время она по существу своему так мало интересна, что распространяться о ней 
нечего. Воплощенный обскурантизм и тупоумие, а вместе с тем злой деспот, знав
ший только свою личную волю, он как нельзя лучше оправдывал известную фран
цузскую поговорку: каков барин, таков и слуга. Было что-то отталкивающее в его 
фигуре, неуклюжей, по старчески полной; в его лице, безусом, с отвислыми щеками 
и беззубым ртом. Когда началась работа по крестьянской реформе и учреждены были 
губернские комитеты, и когда стало известно, что почин этот идет сверху, Закревс- 
кий шамкал при всяком удобном случае: “Скоро, скоро в Петербурге одумаются”. 
Слова вполне характеризующие его самого, так и отношение многих ему подобных к 
задуманному преобразованию.

С.М.Голицын был вельможей в полном смысле этого слова. Выросший при дворе 
Екатерины, он всю дальнейшую жизнь свою прожил в Москве, достигнув неизвест
но за какие заслуги высших почестей и отличий. Жил он в своем громадном доме на 
Волхонке против храма Спасителя65, с небывалым даже и в то время количеством 
прислуги всякого рода. Для примера укажу, что как-то однажды он пригласил моих 
родителей обедать — с ними он был очень дружен и часто их навещал — и потребо
вал, чтобы они привезли и своих сыновей, в том числе и меня, восьмилетнего маль
чугана. За столом сидело человек двадцать — и тогда охотников на даровые обеды 
было много — и за каждым стулом стоял ливрейный лакей помимо тех, которые раз
носили кушанья и вина. В доме его была церковь, и после службы по праздникам он 
обходил многочисленных гостей, словно церковная особа, и в этом было что-то вели
чавое, сановное, даже в его фигуре, невысокой, но стройной, с опухлым, старушечь
им лицом. Жил он в своих палатах вдвоем с одним персиянином, который при нем
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играл роль друга, постоянного спутника в его прогулках по городу и заведующего 
его штатом прислуги. Звали этого восточного человека Михаилом Сергеевичем, но 
фамилии его никто не знал, да и вряд ли она у него была<...>.

Митрополита Филарета я видел всего один раз и вот по какому случаю. У нас в 
доме гостил мой дядя, Александр Федорович Голицын66, занимавший в Петербурге 
высокий пост, и Филарет приехал к нему с ответным визитом. Мы с братьями подо
шли под благословение. Мне было 12 лет и я еще носил холщовую рубашку и плисо
вые шаровары. “Тебе пора получше одеться” — сказал он, благословляя меня. И тог
да меня поразили его глаза, большие, словно пронизывающие, и злые. Недобрую 
память оставил он по себе среди подчиненного ему духовенства и, если все прекло
нялись перед его умом, ораторским талантом, хотя более риторическим, чем содер
жательным, но его мрачный, грубый, не отвечавший времени деспотизм вселял к 
нему вражду, если даже не озлобление, в тех, кто по службе зависел от него или имел 
с ним дело. Но Москва уважала в нем того, кого Петербург не любил, кого боялся и 
кого умышленно отстранили от активного участия в синодальных делах, и тут опять 
проявлялся тот критико-оппозиционный дух, о котором я уже не раз говорил. Фила
рет любил вмешиваться в то, что вовсе его не касалось, но что по его мнению было 
крамольным, кощунственным или безнравственным. Так однажды в Москву приеха
ло великим постом несколько французских артистов, и они давали в театре литера
турно-музыкальные вечера, и в числе номеров был один, в котором кавалер и дама 
танцевали под пение куплетов. Филарет протестовал против такого непозволитель
ного нарушения поста, когда разрешалось петь, но не танцевать. Затем он пытался 
добиться запрещения поэмы Данте в переводе Мина67 или по крайней мере переме
ны ее заглавия, так как по его мнению сочетание слов Божественная и Комедия недо
пустимо с православной точки зрения. И его погребение было событием. Я видел это 
шествие из окна одного дома на Мясницкой и, несмотря на зимнее время и глубокий 
снег на улицах, громадные толпы народа шли с обнаженными головами, над которы
ми колыхался гроб, несомый на руках.

Ермолов жил совершенным затворником, никогда почти не появлялся на глазах 
публики. Москва в нем ценила как героя Отечественной войны и Кавказа, так еще 
более как жертву Петербурга и его высоких сфер, умышленно державших его в сто
роне от какой-либо активной роли. В то время рассказывали, что приезжавшие по 
временам в Москву более или менее высокопоставленные военные чиновники счи
тали долгом своим его посетить, но делали это потихоньку, украдкой из опасения, 
что бы “там” как-нибудь об этом не узнали. Когда в последний год жизни Николая 1, 
глубоко ненавидевшего Ермолова и его боявшегося, созвано было ополчение, Моск
ва единодушно выбрала его начальником губернской дружины, подчеркнув демонст
ративный смысл этого избрания, но он отказался по старости лет.

Перейду теперь к двум близким друзьям Пушкина — А.Н.Раевскому68 и 
С.А.Соболевскому69.

Раевский был приятелем моих родителей, часто приезжал к нам по вечерам и два 
или три лета подряд жил в нашем соседстве в с. Ильинском, где нанимал дачу. Высо
кого роста старик, очень смуглый, несколько цыганского типа, с золотыми очками на 
носу, он был очень веселым собеседником, любил поговорить на самые разнообраз
ные темы. Главным интересом его жизни было воспитание единственной своей до
чери, прозванной им “Сашок”, которая опекаема была чуть ли не четырьмя гувер
нантками разных национальностей. Впоследствии Сашок вышла замуж за Ностица 
и умерла вскоре после замужества.
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Почему-то меня, 10-12-летнего мальчика, Раевский очень полюбил и часто звал 
меня к себе, причем в этих моих визитах меня сопровождал мой гувернер-швейца
рец, приятель одной из воспитательниц его дочери, тоже швейцарки. Раза два-три в 
зиму давал он балы и по его просьбе моя мать возила меня на полчаса поглядеть, как 
танцует наша московская молодежь. Вот на одном из этих балов меня очень обласка
ла одна высокая, довольно уже пожилая дама. Долго разговаривала она со мной, уго
щала конфетами и мороженым и вдруг она быстро поднялась со стула и направилась 
к двери. В этой двери появилась высокая плотная фигура старика с длинными, опус
кавшимися до плеч волосами и белой бородой. Это был знаменитый декабрист князь 
С.Г.Волконский, а ласкавшая меня дама была его жена, героиня, последовавшая за 
мужем в Сибирь и впоследствии воспетая Некрасовым. Надо сказать, что после ам
нистии 1856 года декабристам было разрешено жить по всюду кроме двух столиц, и 
Волконский70 поселился в Петровском парке, а семья его жила в доме Раевского, род
ного брата княгини.

Другая сестра Раевского была вдова М.Ф.Орлова71, который в свою очередь стя
жал себе почетное имя в истории, подписав капитуляцию Парижа в 1814 году, и сыг
рал немалую роль в среде декабристов. И ее я видел часто в доме ее брата.

Теперь “на склоне моих дней” мне как-то странным кажется, что в течение не
скольких лет я так часто видел, слушал пушкинского Демона, разговаривал с ним. 
О если бы тогда я это надлежащим образом понимал, как бы закидал я его вопроса
ми. Но все же не без некоторого чувства гордости говорю я себе теперь, что видел 
того, кто так близко дружил с величайшим русским поэтом, кто подолгу жил с ним на 
Кавказе, в Гурзуфе, в прославившейся благодаря этому совместному пребыванию в 
Каменке в Киевской губернии, кто знал всю интимную жизнь его души, видел, как 
рос, мужал и взлетал так высоко его гений. Но, восстанавливая в памяти впечатления 
той, столь уже далекой, эпохи и анализируя их теперь, но уже со старческой точки 
зрения, я не могу никак примириться с тем обликом Раевского, каким его изображали 
наши биографы, историки, критики, как например, в превосходной монографии Пуш
кина профессора Овсянико-Куликовского, помещенной в пятитомной истории рус
ской литературы XIX столетия. Ими Раевский изображается каким-то сатаной. Пуш
кин уподобляется Фаусту, а Раевский — Мефистофелю, купившему его душу, а по
путно эта роль его распространяется на все его отношения, семейные и обществен
ные, особенно подчеркивая его злобу на сестру свою Волконскую, когда она задума
ла ехать к своему мужу в Сибирь, и осуществившую это будто бы вопреки ему. Прав
да, остается свидетельство самого Пушкина в его чудесном стихотворении “Демон”. 
Но спрашивается — есть ли это взрыв негодования души, измученной зловредным 
влиянием коварного друга, или это только поэтическая вольность, чуждая горечи 
или раскаяния. Я не могу себе представить, чтобы мог быть демоном, безжалостно 
губящим душу своего друга, этот умный, мягкий, добродушный старик, образцовый 
отец, друг своих друзей, каким я знал Раевского, и каким является он мне теперь в 
моих воспоминаниях. И насколько мне помниться в то время никто из его современ- 
ников-москвичей, друживших с ним, не видел в нем то “исчадие ада”, каким он изоб
ражается теперь. Впрочем и в то время людская молва любила преувеличивать свои 
суждения о людях, не останавливаясь даже перед очевидной клеветой. Так из того, 
что Раевский обладал большим капиталом, ссужал субсидиями своих знакомых, осо
бенно же протратившихся широкой жизнью молодых людей, на каковые субсидии 
разумеется насчитывались проценты, вывели заключение, что он занимается ростов
щичеством, и что те брильянты, которые в изобилии украшали туалеты его “Сашка”,
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были плодами этих операций. Трудно сказать, какая доля правды содержалась в этих 
слухах.

С.А. Соболевский дожил до весьма преклонных лет и до самой своей смерти — 
умер в начале 70-х годов — часто навещал моих родителей, с которыми очень был 
дружен, а кроме того я встречал его в других домах и в английском клубе. Очень 
высокого роста, довольно полный, с белыми волосами и небольшой, белой бородой, 
он до конца своей жизни сохранил как физическую бодрость и подвижность, так и 
блестящее остроумие совсем особенного характера, придававшее всем его речам ка
кую-то необыкновенную привлекательность. По рукам ходили его эпиграммы и чет
веростишия, вызванные какими-либо событиями, местными московскими или об
щими, и многие из них впоследствии попали на страницы наших исторических жур
налов. Жил он одиноко на Смоленском бульваре, занимал довольно обширную квар
тиру, почти сплошь занятую богатейшей библиотекой и собранием рукописей, среди 
которых было много неизданных и даже нецензурных произведений писателей, его 
друзей и современников. Что касается книг, то он был замечательным знатоком — 
библиофилом, собирал редкости, уники, но к сожалению не сумел он ими распоря
диться, и эти сокровища, коим не было цены, были после его смерти сплавлены оп
том за границу какими-то невежественными наследниками. Надо заметить, что Со
болевский был чей-то побочный сын и сам не имел наследников, ни прямых, ни по
бочных. Он оставил свое довольно значительное состояние детям одной близкой ему 
барыни, и они-то по своему и распорядились библиотекой и архивом.

Можно было по целым часам заслушиваться его беседами. Он любил разговари
вать, но и любил, чтоб его слушали. Немало говорил он о Пушкине и о своих друже
ственных с ним отношениях. Между прочим в памяти у меня сохранились его слова, 
что если бы он был в 1837 году в Петербурге, он никогда не допустил бы рокового 
поединка, причем он как-то особенно на это напирал. До водворения своего в Моск
ве он подолгу жил за границей, общался там со многими знаменитостями, и между 
прочим он часто говорил об известном французском писателе Проспере Мериме, 
который познакомил его с одной молодой испанкой, графиней Монтихо, бывшей в 
последствии императрицей Евгенией. Он был знаком с Виктором Гюго, Вальтером 
Скотом, навестил в Веймаре Гете.

Вспоминая эти беседы Соболевского, я теперь упрекаю себя, что я в то время не 
более эксплуатировал его, не достаточно черпал сведений, которые теперь были бы 
так ценны.

Как я уже сказал, Соболевский жил на Смоленском бульваре. Рядом с занимае
мым им домом был другой, принадлежавший тому же владельцу, и в этом втором 
доме жил кн. В.Ф.Одоевский72, чье имя высоко стоит в наших литературных летопи
сях, и о ком мы имеем превосходную монографию профессора П.Н.Сакулина73. Со
болевский и Одоевский были неразлучными друзьями, жили можно сказать общей 
жизнью, и первый, не державший у себя кухни, столовался у второго. Не могу не 
отметить кстати, что однажды я обоих встретил в маскараде Большого театра!

Одоевский был небольшого роста, худощавый, с очень тонкими чертами лица, 
чрезвычайно подвижный и веселый. На старости лет он увлекался музыкой, устраи
вал у себя музыкальные вечера, на которых выступали все знаменитости того време
ни, и даже изобрел какой-то новый музыкальный инструмент. Между прочим, он 
очень интересовался церковным пением и в сотрудничестве с известным в то время 
протоиереем Разумовским разработал крюковое пение, которое москвичи ходили 
слушать в церковь Георгия на всполье на Мал. Никитской.
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Последним литературным произведением Одоевского был прелестный очерк “Не
довольно”, написанный им в ответ на “Довольно” Тургенева. В этом очерке так и 
блещут молодость души, высоко ценящей дар жизни, труд мысли, нежность сердца. 
Меня крайне удивляет, что это произведение как-то мало известно теперь широкой 
публике.

В 60-х годах мне случалось видеть знаменитого в свое время поэта и тоже друга 
Пушкина кн. П.А.Вяземского74. Раза два летом живал он по соседству с нами в 
с. Ильинском, куда приглашался пребывавшею там покойной государыней Марией 
Александровной. В то же время он уже был совершенной развалиной, к тому же 
незадолго перед тем он перенес какую-то тяжелую болезнь, оставившую глубокие 
следы на всей его психике. В обществе он почти всегда молчал, насупив густые бро
ви, и судорожно перебирал носовой платок. Все же к тому времени относятся некото
рые стихотворения его, по большей части юмористические, между прочим одно, ка
жется не попавшее в общее собрание его сочинений, которое им написано было од
ной даме по поводу того, что, выходя из ее дома, он забыл одну калошу и при этом 
сравнивает себя с Золушкой Сандрильоной, потерявшей башмачок.

Не без близкой связи с обликом Пушкина стоит в моих глазах граф В.А.Солло- 
губ75, автор “Тарантаса” и целого ряда повестей и небольших пьесок довольно легко
го содержания. Последние годы своей жизни он жил в Москве, часто появлялся в 
разных гостеприимных домах и забавлял общество своим блестящим остроумием, 
веселыми рассказами, а порою и экспромтами на всякие злобы дня. Занят он был 
преобразованием одной из московских тюрем и очень увлекался этим делом. Пле
мянник его, тоже Соллогуб, был моим товарищем детства, а затем и университетс
ким. Его мать была родной сестрой Ю.Ф.Самарина, который жил в ее доме, в Толма
чевском переулке, где позднее поместилась 6-я мужская гимназия. И вот в этом доме 
мне нередко случалось видеть и слушать этих двух, друг на друга не похожих, но 
одинаково крупных, каждый в своем роде, личностей — Самарина и Соллогуба. Этот 
последний, в то время, уже очень преклонных лет, отличался феноменальной рассе
янностью. Так например, нам рассказывал наш домашний врач, пользовавший и его, 
что однажды он поранил себе ногу и по рассеянности налепил прописанный ему 
пластырь на здоровую ногу. И он любил рассказывать анекдоты из своего прошлого, 
между прочим о том, как бывало они школьничали с Пушкиным в петербургских 
великосветских салонах, но к сожалению почти все из его рассказов изгладилось из 
моей памяти.

Посвящу теперь несколько строк одной личности, весьма близкой Пушкину, хотя 
встречи мои с ней происходили не в Москве, а за границей. Зиму 1861-62 гг. я с 
родителями провел в Ницце и там же жила вдова Пушкина, Наталья Николаевна76, 
рожденная Гончарова, бывшая вторым браком замужем за генералом Ланским77. Не
смотря на преклонные уже года она была еще красавицей в полном смысле этого 
слова: роста выше среднего, стройная, с правильными чертами лица и прямым про
филем, какой виден у греческих статуй, с глубоким, всегда словно задумчивым взо
ром. Но ничего более сказать я не могу и теперь, после стольких протекших лет, мне 
трудно связать ее, какой она мне вспоминается, с лучезарным обликом Пушкина, 
каким является он нам в своих бессмертных творениях и каким живописала его нам 
история.

Дабы покончить с современниками Пушкина мне остается сказать, что мне слу
чалось встретить две личности, которых наша история заклеймила недобрыми эпи
тетами. Одну из них я видел, можно сказать, только мельком, другую же знал доволь-
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но близко. Первый из них был Дантес78, убийца Пушкина. Видел я его в 1863 г. в 
Париже, и в то время он был сенатором второй наполеоновской империи, носил фа
милию своего приемного отца — барона Геккерна79. Полный, высокого роста, с энер
гичным, но довольно грубым лицом, украшенным эспаньолкой по моде, введенной 
Наполеоном III80, он казался каким-то напыщенным и весьма собою довольным. Мне 
его показали на церемонии открытия законодательных палат, на которой я с родите
лями своими присутствовал в публике. Он подошел к одной русской даме, бывшей 
вместе с нами, старой его знакомой по Петербургу, чрезвычайно любезно напомнил 
ей о себе, но та встретила его любезности довольно холодно и, поговорив минут 
пять, он удалился.

Другой был Мартынов, которого жертвой пал Лермонтов81. Жил он в Москве уже 
вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным се
мейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. 
Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше 
оправдывал данную ему молодежью кличку статуи командора. Каким-то холодом 
веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, с суровым взглядом. 
Стоило ему появиться в компании молодежи, часто собиравшейся у его сыновей, как 
болтовня, веселье, шум, гам разом прекращались и воспроизводилась известная сце
на из “Дон-Жуана”. Он был мистик, по-видимому занимался вызыванием духов, сте
ны его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но та
кое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, 
причем его партнеры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой 
его натуре.

Хотя и без связи со всем предшествующим, но я считаю уместным здесь сказать 
несколько слов об одной личности, которая теперь может казаться какой-то леген
дарной, даром что она превосходно освещена в монографии, которую ей посвятил 
А.Ф.Кони82. В годы очень раннего моего детства мне случалось видеть у нас в доме 
знаменитого доктора Гааза83, часто посещавшего моих родителей. Жил он по сосед
ству с нашим домом, в заведуемой им Полицейской больнице — в Малом Казенном 
переулке — которую долгое время после его смерти народная молва продолжала на
зывать Гаазовой больницей. Это был единственный человек, какого я видел одетым в 
старомодный фрак, какие носили в начале XIX века, короткие до колен брюки, чер
ные шелковые чулки и башмаки с золотыми пряжками. Казалось, целью его жизни 
было не столько лечение болезней, сколько исправление людских пороков, вслед
ствие чего вся его врачебная клиентура состояла из преступников — обитателей тю
рем, арестантов, содержавшихся в полицейских домах, и всякого рода проходимцев, 
попрошаек и пр. Много ходило анекдотов о том, как субъекты, слушавшие его уве
щевания, незаметно для него вытаскивали из его карманов кошельки, платок и пр. 
Однажды он обедал у нас, и в числе гостей была одна дама, которая перед обедом 
выпила рюмку водки. Гааз поглядел на нее, ничего не сказал, а на следующий день 
прислал ей брошюру о вреде пьянства. Когда он умер, его похороны собрали бук
вально всю московскую бедноту.

Мыслящая или, по позднейшему термину, интеллигентная Москва делилась на 
два лагеря — западников и славянофилов84. Как по-видимому оно свойственно 
русской натуре, партии эти не столько враждовали друг с другом активно, сколько 
проявляли взаимную нетерпимость. Впрочем деятельный контингент их был до
вольно малочисленный и за исключением корифеев, создавших себе громкие 
имена, массы публики деловой, салонной и пр. были довольно равнодушны к
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проповедуемым этими партиями теориям и взглядам. Помимо общих вопросов, 
политических и философских, яблоком раздора между ними выдвинулся вопрос 
крестьянский и, в частности, вопрос о сельской общине. Они полемизировали на 
страницах, вскоре после наступления новой эры, появившихся журналов — “Рус
ского Вестника”85, западнического и “Русской Беседы”86, славянофильской. Сказать, 
чтобы эти полемики, эти столкновения разных мнений, суждений, принципов 
поглощали общественное мнение, нельзя: ими интересовались сравнительно очень 
небольшие кружки, связанные родством или дружбой с представителями того или 
другого лагеря, а кроме того большая часть читающей публики как-то боялась 
касаться таких вопросов или тем, которые еще так недавно были запрещенным 
плодом.

Во главе “Русского Вестника” был Катков87, с которым я был знаком уже в по
зднейшее время, когда он изменил своим первоначальным заветам и сделался знаме
носцем бездушного классицизма и слепой реакции. Меня крайне удивляло, что буду
чи бесспорно высокоталантливым публицистом и писателем, в обществе он был со
вершенно бесцветным, говорил мало и нескладно, словно стеснялся своих собесед
ников, кто бы ни были они. Выступление его в качестве арендатора “Московских 
ведомостей”88, единственной в то время ежедневной политической газеты, совпало с 
польским восстанием 1863 года89 и его зажигательные статьи против несчастного 
польского народа раздули его славу перед нашими ультра-патриотами.

Нередко навещал моих родителей Б.Н. Чичерин90, в то время блестящий и попу
лярный профессор, читавший впрочем лекции не на том факультете, на котором был 
я. Это был оратор в лучшем смысле этого слова, и когда в салоне встречались он и 
Ю.Самарин, хотя и принадлежали они к разным лагерям, то это был такой турнир 
красноречия и блеска, который нам, тогдашним юношам, оставлял неизгладимое впе
чатление.

Знал я Кетчера, друга Герцена и Грановского, переводчика Шекспира91. Особенно 
я сблизился с ним, когда я был вице-губернатором, а он начальником врачебного 
управления. Типична была его фигура, плотная, с всклокоченными волосами, с прон
зительными глазами, глядевшими на вас поверх сдвинутых на самый кончик носа 
очков. Громко говорил он, не стесняясь в выражениях, а еще громче смеялся. Памят
ны мне его своеобразные приемы при освидетельствовании умалишенных, с которы
ми он вел дружеские беседы, а то и вступал с ними в пререкания.

Из представителей славянофильского лагеря я видел Хомякова92, неизменно оде
того в русское платье-поддевку, косоворотку и шаровары, в высоких сапогах — что 
его поклонниками считалось чем-то демонстративно-патриотическим, но что было 
довольно-таки театральным.

Я хорошо помню Кошелева93, издателя “Русской беседы” и впоследствии извест
ного земского деятеля. Он владел очень большим состоянием, нажитым им в отку
пах, но он хорошо им пользовался на благо просвещения и прогресса. Главное его 
призвание, казалось, было воспитание молодых общественных деятелей, и многих 
вывел он таким образом в люди. Между прочим В.Ю.Скалона94, который еще и до
ныне не забыт как высокоодаренный земец и редактор “Русских Ведомостей” в са
мую блестящую их эпоху.

Видал я и И.С. Аксакова95, но уже в то время, когда он, усталый и разочарованный, 
сделался объектом гонений со стороны правительства в особенности за речи его в 
Славянском обществе96 по поводу нашего посрамления на Берлинском конгрессе в 
1878 году97.
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О Ю.Самарине я.уже говорил. Рядом с его именем как-то само собой вспоминает
ся имя его ближайшего друга и соратника — князя Черкасского98, которому готови
лась столь блестящая роль в деле крестьянской реформы. Удивительный был это со
беседник, высокообразованный, остроумный, так и дышащий жаждой труда, но по
рой являвший некоторый избыток самомнения.

Встречал я и Погодина99, в то время уже покинувшего профессуру, где его заме
нил на кафедре русской истории знаменитый С.М.Соловьев100. Погодин любил ра
зыгрывать оригинала, ошеломлять собеседников своими выходками. Так, например, 
однажды в небольшом кружке он, как казалось серьезно, высказал намерение от
крыть подписку и на собранные деньги купить у итальянского правительства мощи 
наиболее чтимого в России святого Николая чудотворца, а в случае его несогласия, 
то выкрасть их с помощью Гарибальди101.

Вкратце упомяну я о С.П.Шевыреве102, но это не входит в мои московские воспо
минания, а относится к Парижу, где я, 15-летний юноша, провел одну зиму со свои
ми родителями и где я пользовался его уроками. Если я стал грамотным, то этим я 
всецело обязан ему. А упоминаю я о нем только вкратце, то это потому, что подроб
ные мои о нем воспоминания давно уже мной написаны и даны для напечатания в 
редакцию “Голоса Минувшего”103.

Когда после несчастной Крымской войны русское общество всколыхнулось, воз
никло одно новое явление, довольно характерное как симптом возраставшей обще
ственности. И в прежнее время бывали коллекционеры, собиравшие в своих домах 
художественные произведения, редкости, библиотеки, но теперь обнаружилось стрем
ление делать эти собрания достоянием широкой публики. Так последовательно от
крывала свои двери непрерывно обогащавшаяся Третьяковская галерея, основание 
которой предположительно относится к 1856 году. Владелец ее, Павел Михайлович104, 
как всем хорошо известно, играл в некотором роде провиденциальную роль среди 
русских художников, особенно же для начинающих. Сблизился я с ним гораздо по
зднее, когда он свою галерею пожертвовал городу, оставаясь пожизненным ее хозяи
ном, и когда я призван был стать во главе городского управления. Какая это была 
очаровательная личность! Тихий, скромный, с первого взгляда казавшийся даже роб
ким и застенчивым, он пленял своим широким умом, своей тонкой художественной 
культурой.

Затем было собрание старинных рукописей и старопечатных книг А.Хлудова105 в 
его роскошном доме близ Земляного вала.

Далее коллекция картин иностранных художников С.М. Третьякова106, которая пос
ле его смерти вошла в состав галереи его брата, и Д.П.Боткина107, которая наоборот 
рассеялась по белу свету.

Наконец, было собрание картин К.Т.Солдатенкова108 в его изящном особняке на 
Мясницкой109. Типичен был сам Козьма Терентьевич. Знал я его уже весьма преклон
ных лет, часто бывал у него в доме у его племянника, бывшим моим товарищем по 
университету, и любовался как его картинами и всей обстановкой дома, так и самим 
хозяином, радушным, приветливым и высокого образования. В числе достопримеча
тельностей дома была особая молельня. Солдатенков был старообрядцем Рогожско
го толка110, и в среде своих единоверцев он считался наиболее авторитетным и уважа
емым столпом древнего благочестия. Одна из стен этой молельни была сплошь одета 
иконами древнего письма, не имевшими цены по отзывам знатоков. Он был настоя
щим меценатом, стоял во главе крупного издательства, выпускавшего немало книг 
всегда серьезного содержания. В этом ему деятельно сотрудничал Митрофан Павло-
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вич Щепкин111, известный городской деятель и публицист. Мне передавали, что не
которые друзья Солдатенкова увещевали его перейти в православие, на что получал
ся всегда один и тот же ответ, что он охотно это сделал бы, если бы старообрядчество 
не подвергалось гонениям со стороны церкви. Слова весьма характерные, как для 
него, так и по отношению к положению вещей у нас.

Упомяну еще о П.Аб. Хвощинском, собравшем в своем доме в Крестовоздвижен- 
ском переулке богатую коллекцию картин, гравюр, фарфора и пр. Все эти собрания 
не оставались под спудом, ревниво не оберегались их владельцами от посторонних 
взоров, а были открыты для всех желавших ими любоваться, почему слава их рас
пространилась далеко за пределами Москвы.

Из библиотек самая замечательная была Чертковская. Старый А.Дм. Чертков112, 
которого я едва помню, соорудил для нее особое здание при своем доме на ушу Мяс
ницкой и Фукасовского переулка, где в последствии поместился книжный магазин 
Думнова. Много лет заведующим этой библиотекой был издатель Русского архива и 
известный исследователь русской старины П.И.Бартенев113, о котором я еще погово
рю. Сын Черткова, Григорий Александрович114, в конце 50-х и начале 60-х годов был 
первенствующим “львом” в московском обществе. Красавец собою, богатый, пре
восходный танцор и пожиратель дамских сердец, он долгое время был предметом 
пламенных желаний всех салонных маменек и тетушек, стремившихся его уловить 
для своих дочек или племянниц, но это не имело успеха, ибо он женился впослед
ствии на своей двоюродной сестре.

Выше я назвал С.М.Соловьева. Сблизился я с ним по службе своей, когда он со
вмещал должности директора Оружейной палаты и ректора университета. Нельзя 
было не плениться его личностью. Несмотря на преклонный уже возраст, его можно 
было назвать красавцем: среднего роста, стройный, беловолосый с коротко остри
женной бородкой, с большими, глубоко выразительными глазами, он пленял своим 
обращением, своею беседой, всегда содержательною и остроумною. В нем не было 
ничего, что напоминало бы о его “духовном” происхождении и что порою довольно 
резко бросалось в т а за  у некоторых из его собратьев по профессуре. В течение зим
них месяцев Соловьев занят был собиранием и разработкой материалов для своей 
истории, затем летом он водворялся в отведенном исключительно ему и его семье 
павильоне в Нескучном саду115 и там редактировал очередной том Истории России, 
который регулярно каждую осень выходил из печати и число которых к концу его 
жизни дошло до 29. Но помимо этого главного своего труда он часто выступал в 
журналах с историческими статьями и исследованиями, всегда пользовавшимися 
особенным вниманием читающей публики. Укажу, например, на его превосходную 
монографию об Александре I116, появившуюся в Вестнике Европы, если не ошиба
юсь, в 1876 году. Из сыновей его старший, Всеволод117, известный впоследствии ав
тор исторических романов, был моим современником по университету, второй же, 
Владимир118, знаменитый философ, был еще совсем юн, когда я бывал у их отца.

Что касается П.И.Бартенева, то любопытны были его встречи с Соловьевым. Это 
был диалог слуги с барином, который ценил его работу и его услуги, но относился к 
нему несколько свысока, пользуясь добытыми им данными и его отзывами об исто
рических фактах или лицах, но не упускавшего случая подтрунить над ним. А в Бар
теневе было много того, что могло дать повод к шуткам, начиная с его изумительного 
умения добывать желательные материалы для Русского архива, как бы материалы 
эти тщательно не оберегались теми, в чьих руках они находились. Сколько раз при
ходилось слышать, что на страницах этого журнала появился такой документ, кото-
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рый вызвал глубокое удивление в его владельце и который касался того или другого 
из его предков. И казенные архивы казалось не имели для него тайн, и молва гласила, 
что ему невесть какими путями удалось списать копию с подлинных записок Екате
рины119, хранившихся за семью печатями в Государственном архиве, и препроводить 
их к Герцену, который, как известно, издал их в Лондоне. Типична была фигура Бар
тенева: хромой, ходивший с тяжелым костылем, с большою лысою головой и не схо
дящей с губ улыбкой, выражавшей не то приветливость, не то заискивание, он, каза
лось в жизни имел лишь один только интерес —  историю прошлого, притом обыден
ного, будничного прошлого и специально эпохи Екатерины, посмертным фаворитом 
коей его в шутку называли. Но несомненная его заслуга заключалась в том, что он 
первый смело предпринял издание исторического материала, до него хранившегося 
под спудом “страха ради иудейского”, правда издание его в сыром виде, но тем не 
менее весьма ценное для дальнейшей разработки русской истории. Последующие 
издатели исторических журналов —  Семевский120, Шубинский121 и др.—  пошли по 
проторенной Бартеневым дороге.

В то время в Москве было несколько “домов” или гостеприимных салонов, кото
рые отличались каждый специфическим характером и картинностью и этим заслу
живают описания.

В приходе церкви Старого Пимена, в переулке между Тверской и Малой Дмитров
кой стоял —  и кажется доселе стоит без особенных перемен во внешности —  неболь
шой особняк. В нем много лет квартировали, что тогда было редкостью, ибо москов
ская аристократия мало-мальски состоятельная как-то гнушалась наемных квартир —  
престарелые супруги Сушковы. Имя Николая Васильевича Сушкова122 было известно 
в литературе, как автора небольших рассказов и статей, а равно довольно объемистой 
записки о жизни митрополита Филарета, коего он был ревностным поклонником, и 
которая и доселе не утратила своей цены в качестве подробной картины изображаемой 
эпохи. Сушков был родной брат известной писательницы-поэтессы графини Ростоп
чиной123. Супруга его, Дарья Ивановна, с своей стороны была сестрой еще более изве
стного поэта Ф.Ив. Тютчева124. У Сушковых жила их племянница, дочь этого последне
го (старшая сестра ее была замужем за И.С. Аксаковым), девица уже не первой моло
дости, замечательно умная и образованная, не по образцу современных барышень. В 
этом гостеприимном доме часто собиралось по вечерам избранное общество “умных” 
людей, к какому бы общественному кругу не принадлежали они, а в дни именин и рож
дений кого-либо из хозяев собиралась вся московская знать, причем родители счита
ли своим долгом показывать там свое юное потомство обоего пола. Было что-то пат
риархальное и в то же время весьма живописное в этих вечерних собраниях, размещав
шихся в трех или четырех очень небольших комнатках, настолько небольших, что 
иным гостям приходилось усаживаться на хозяйских кроватях и пить чай на ночных 
столиках. Часто можно было видеть и слушать Ю.Ф.Самарина, кн. Черкасского и дру
гих корифеев славянофильства рядом с начинающим литератором, только что дебюти
ровавшим на страницах западнического Русского Вестника, кого-либо из выдающихся 
профессоров, любезничавшего с великосветскою дамой, которая рекламировала ему 
способности своего сына-студента и т.д. Будучи уже сам студентом, я бывал на этих 
вечерах, и меня поражало их полнейшее несходство с теми салонными собраниями, к 
которым я привык, поражало умение хозяев и в особенности их племянницы поддер
живать беседу, сближать людей разных лагерей и мировоззрений, придавать разгово
рам смысл и направление серьезное, не шаблонное, не походящее на те, какие нам 
приходилось слышать в других светских домах.
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Совсем иным был дом Лопухиных, на Молчановке. Дом этот впоследствии пере
шел в руки Хомякова125, сына славянофила, бывшего одно время председателем вто
рой Государственной Думы. Семья Лопухиных была весьма многочисленная: отец, 
паралитик, неподвижно лежал в одной из отдаленных комнат и никто из гостей ни
когда его не видал, почтенная старушка мать, крошечного роста, чрезвычайно при
ветливая и гостеприимная, три сына, из коих старший в то время был уже на службе 
и впоследствии явился крупным деятелем по судебной части, второй был моим това- 
рищем-студентом, а третий был еще малолетним и шесть дочерей, которые и были 
главною притягательною силой для мужской молодежи. Впрочем старшая из них 
была уже замужем за князем Трубецким, и ее оба сына впоследствии создали себе 
громкие имена — Сергей126 как ректор московского университета, так рано умер
ший, и Евгений127 как профессор и крупный деятель в общественном движении 
1905 года и последующих годов и тоже умерший. Младшая дочь позднее вышла за
муж за Капниста128, которого вероятно еще многие помнят в качестве попечителя 
Московского учебного округа.

Дом этот представлял не прекращавшуюся толчею: многочисленная родня Лопу
хиных, товарищи и друзья сыновей, подруги дочерей, гости званные и не званные 
могли являться во всякое время, встречая самый приветливый и радушный прием и 
незатейливое угощение. То и дело устраивались домашние спектакли, импровизиро
вались танцы, благо в Москве было много так называемых таперов, которых можно 
было за скромную плату вызвать в какой угодно час, а то и затевались поездки на 
тройках за город, конечно, без заездки к цыганам, что в то время считалось плодом 
запрещенным для благовоспитанных барышень.

Социально-политическим и почти исключительно славянофильским можно на
звать салон Свербеевых. Дом их был близ Арбата в Николопесковском переулке про
тив церкви. Я помню Д.Н.Свербеева,29уже полуразрушенным старцем, казавшимся 
отрешенным от окружавшей жизни. Его супруга любила видеть вокруг себя выдаю
щихся людей науки, публицистики и литературы. Завсегдатаями ее салона бывали 
Хомяковы, Аксаковы — отец и сыновья Константин и Иван, а в более ранние эпохи 
Гоголь, Загоскин, Киреевский и другие. Конечно, я передаю это по рассказам и отзы
вам других, когда же я бывал в этом доме, то оба супруга достигнули уже весьма 
преклонных лет, а корифеи посетители по большей части переселились в вечность и 
салон уже успел поблекнуть. А все же было что-то величавое в самой наружности 
Е. А.Свербеевой, до конца жизни сохранившей черты прежней красоты, которую при
знательные ее поклонники так прославили в своих воспоминаниях.

Типичным был дом барона Боде130 — ныне Соллогуб — на Поварской с фасадом 
на Бол. Никитской. Сам барон был большой оригинал: в нем сочеталось напускное 
чванство и самое крайнее ханжество и он в равной степени кичился своими предка
ми со стороны отца, французскими вельможами XVII века, и со стороны матери, 
рожденной Колычевой, правнучатой племянницы святого Филиппа, митрополита мос
ковского, замученного при царе Иване IV. Не раз случалось мне слышать как он хва
лился тем, что немногим его современникам дано счастье иметь святого в своей ро
дословной. Когда дочери барона подросли и начали выезжать в свет, как тогда гово
рилось, он открыл двери своего дома, давал у себя балы и всегда сам сопровождал 
дочерей в другие дома, так как жена его почти никогда не выезжала из дома. Прини
мая у себя много гостей, он однако подвергал их тщательному выбору, особенно же 
по отношению к юным кавалерам, причем он осведомлялся о их происхождении, о 
звании их родителей и т.д. Говорили тогда, что он удостаивал приглашением только
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тех из них, чьи фамилии внесены были в так называемую бархатную книгу. Дом его 
был роскошно убран, громадная анфилада комнат была полна богатою мебелью, кар
тинами, бронзой, и в числе достопримечательностей была домовая церковь, разуме
ется во имя св. Филиппа. По праздникам церковь эта привлекала настоящие рауты 
гостей, мало чем отличавшиеся от вечерних собраний, только танцев не было.

Своеобразным, даже наружным своим видом, был дом Мерлиных в Медвежьем, 
ныне Настасьинском переулке близ Тверской. Фасад этого дома, от которого теперь и 
следа не осталось, был полукруглый, и в пустом пространстве перед ним был разбит 
не то палисадник, не то цветник. Отец и сын Мерлины, оба одинаково толстые, круг
лолицые, ежедневно по целым часам скорым шагом ходили по московским улицам, 
молча и не обращая ни малейшего внимания на окружающих и встречных. В доме 
этом изредка бывали вечера, даже однажды был домашний спектакль, но старик 
Мерлин не принимал в этом никакого участия, словно он был не хозяин, а простой 
гость. Сын его Юрий был немного старше меня по университету и среди товарищей 
он бывало служил мишенью для всякого рода шуток и сарказмов. Между прочим 
немало смеялись над тем, что он очень серьезно уверял будто фамилия Мерлиных 
происходит по прямой линии от Тамерлана. И он был коллекционер, но собирал только 
мелкие вещи — миниатюры, часы, табакерки. В числе этих последних он показывал 
одну золотую с отбитым углом и уверял, что она принадлежала одному из братьев 
Зубовых131 и служила орудием убийства Павла 1. Насколько это отвечало действи
тельности — не мне судить.

Исключительно политическим был салон Черкасских. В нем притягательною си
лой был сам хозяин Владимир Александрович, тогда как его жена была личностью 
довольно бесцветною и принимала мало участия в приеме гостей. Князь Черкасский 
в глазах москвичей окружен был некоторым ореолом, благодаря своей действитель
но выдающейся деятельности по крестьянской реформе, сначала в Тульской губер
нии, где у него были обширные имения, а затем в качестве члена знаменитой редак
ционной комиссии. Такой ореол сиял тем ярче, что многочисленные его друзья и 
поклонники недоумевали, почему человека с таким умом, такими дарованиями, по
знаниями и опытом так упорно держат в стороне от правительственных сфер, словно 
его боятся. Казалось, так на самом деле и было там, где обыкновенно не любят людей 
выдающихся, а предпочитают посредственностей. Раз в неделю у Черкасских были 
“разговорные” вечера — жили они в своем доме в Чернышевском переулке, куплен
ном впоследствии редакцией Русских Ведомостей — и на эти вечера собирался са
мый цвет московской интеллигенции, впрочем преимущественно славянофильского 
направления, и беседы почти всегда носили ярко критический характер по отноше
нию к деятельности правительства и отдельных его членов. Как известно, на Черкас
ского возложено было устройство гражданского управления Болгарии во время вой
ны 1877 года132, но и там, по-видимому, военные власти наделали ему так много не
приятностей, что он с горя умер, не дождавшись плодов своей работы.

Теперь я перейду к так называемой золотой молодежи. Надо сказать, что в те 
годы, начиная с 1856 и до 1863, общественные круги Москвы жили буквально в свое 
удовольствие. В воздухе веяло свободой, угнетающих забот не было никаких, сред
ства были значительные и легко доставались, и вот явилась совсем особенная жизне
способность, устремившая всех на использование по возможности шире и веселее 
всего того, что жизнь дает. Явился особый класс людей, не самой первой, зеленой 
молодости, а так от 25 до 40 лет, которые не были связаны какими-либо обязанностя
ми, семейными, общественными или служебными, а если они и числились где-то на
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службе, то это было разве только из приличья, для “видимости”. Были между ними 
военные, занимавшие необременительные должности адъютантов при каких-нибудь 
бездействующих генералах, а то числившиеся в кавалерийских полках, расквартиро
ванных в Тверской губернии, и получавшие командировки якобы по делам службы в 
Москву, где они безвыездно проживали по целым зимам. Были и чиновники, носив
шие громкий титул чиновника по особым поручениям, но едва ли сами знавшие к 
какому ведомству принадлежит учреждение их у себя приютившее. Были и носив
шие придворные мундиры, но щеголявшие в них только в случае приезда государя в 
Москву.

Но в жизни этих “львов”, как тогда принято было их называть, было много изящ
ного, щегольского, что бросалось в глаза тем, кто вглядывался в них. А элементов 
для веселья или для более или менее широкого и шумного прожигания жизни было 
много: великосветские балы и вечеринки с дамами полусвета, театр, где балет зани
мал самое почетное и видное место, маскарады в Большом театре и в купеческом 
клубе, цыгане, рысистые бега зимою на Москве-реке, а летом на Ходынском иппод
роме и пр.

Из числа этих “львов” надо упомянуть о некоторых особенно выдававшихся. Так 
был гусарский офицер Коробанов, очень богатый, более всего щеголявший своими 
лошадьми, которых у него на конюшне было не менее двадцати. Лихо мчался он по 
московским улицам на паре с пристяжной в санях из розового дерева с бронзовыми 
украшениями, и все прохожие останавливались на тротуарах, любуясь этим выез
дом. Как многие другие из его собратьев, он был завсегдатаем балетных представле
ний в Большом театре, где снисходительное начальство раз навсегда предоставляло 
ему и ему подобным одни и те же кресла в первом ряду партера. Нечего говорить, что 
побуждениями к такому постоянному посещению балета вовсе не было изящество 
зрелища, которое в то время и не могло похвалиться, а известный интерес на сцене в 
лице более или менее миловидной служительницы Терпсихоры.

Быть может некоторые москвичи еще доныне не забыли красавца Римского-Кор
сакова, присяжного дирижера балов и победоносного пожирателя дамских сердец, 
затем Воейкова, прозванного китайцем благодаря лицу монгольского типа, просла
вившегося в свое время барским особняком на Ильинке, в котором впоследствии 
поместился купеческий банк. Упомяну еще о двух братьях Тучковых, сыновьях быв
шего в то время московского генерал-губернатора, и о четырех братьях Талызиных, 
дом которых был на проезде Александровского Сада. Старший из них Степан долгое 
время был президентом бегового общества, когда на бегах в первую очередь играли 
лошади, рысаки один другого лучше, а не азартная игра, как в позднейшие годы.

Встречаем еще один тип людей, который продержался довольно долго несмотря 
на значительные перемены во всем строе жизни. Это были люди средних лет, впро
чем более приближавшиеся к преклонным, чем к молодым. Единственным их заня
тием и казалось интересом было изо дня в день перекочевывать из одного дамского 
салона в другой, днем в приемные часы или в ранние вечерние, а то и к обеду, в 
наиболее дружелюбные дома, где за столом прибор для них был раз навсегда постав
лен. Это были неистощимые источники или разносители новостей, как политичес
ких и государственных — не надо забыть, что это была пора, когда зарделась пора 
преобразований— так и местных, домашних. Можно было их назвать друзьями дома, 
но не одного какого-либо особенно излюбленного ими или их полюбившего, а цело
го ряда домов. Какова была их личная жизнь, как проводили они остальное время в 
своих холостяцких квартирах, каковы были их собственные интересы, заботы, заня-
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тия — это никому не было известно. Таким был кн. А.М.Хилков, старый холостяк, 
дамский угодник, который в течение многих лет был неизменной принадлежностью 
великосветских вечеров, семейных праздничных обедов, свадеб, похорон и каждая 
из московских дам преклонных лет считала его своим вернейшим и преданнейшим 
другом. Затем назову А.Н.Теплова, отставного кавалерийского офицера, до конца жиз
ни сохранившего все характерные черты николаевского фрунтовика. Гладко приче
санный с “височками”, с коротко остриженными усами, стянутый в талии так, что, 
казалось, он носил корсет, был весьма любимым дамами партнером в модной тогда 
игре в ералаш133. Был еще М.А. Рябинин, кругленький, живой беловолосый остряк и 
балагур, вечно потешавший своими анекдотами и остротами слушательниц, начиная 
с самых юных, и его нельзя было иначе назвать как всеобщим любимцем. Наконец я 
назову П.П.Свиньина, владельца красивого особняка на Покровке, в котором он жил 
в полном одиночестве. Не имея у себя кухни и каждый день отправляясь обедать 
либо к добрым знакомым, всегда радушно его принимавшим к себе за стол, либо в 
ресторан Шевалье. Это был небольшого роста старичок, бывший когда-то военным, 
но покинувший службу по-видимому не совсем добровольно в следствии своей бли
зости к декабристам. Он был любимцем дам, но трудно сказать, у которых из них он 
пользовался наибольшей популярностью — у великосветских или полусветских. Это 
был тип старого холостяка — жуира134, ухаживателя, и казалось, что подобало ему 
жить не в Москве в половине XIX столетия, а в Париже и Версале в XVIII.

В заключении своего повествования я приведу несколько черт или эпизодов, ко
торые при окончательной редакции моих воспоминаний ускользнули из моей памя
ти, а равно и кое-какие анекдоты, характерные для московской летописи о том, уже 
столь далеком от нас времени.

В 1856 г. во время коронационных торжеств, московское купечество задумало 
угостить какой-то воинский отряд, незадолго перед тем прибывший в Москву из-под 
Севастополя. Государь Александр Николаевич очень одобрил эту мысль и сам при
ехал в городской манеж, где это угощение было устроено. Войдя в манеж, он видит, 
что никто его при входе не встречает. Что же оказалось? Прибывший в манеж ранее 
его генерал-губернатор Закревский за что-то разгневался на хозяев-купцов, обругал 
их по обычаю николаевских фрунтовиков самыми площадными словами и отправил 
их по домам чуть не под конвоем. Инцидент этот, долго служивший темой для разго
воров и шуток в кругу москвичей, недолюбливавших своего пашу, сильно поколебал 
служебное положение этого последнего. Еще более способствовал сему другой ин
цидент, происшедший вскоре после этого. Однажды человек десять студентов собра
лись вечером в квартире одного из своих товарищей и занялись чтением какой-то 
литературной новинки. Как-то об этом узнал местный полицейский чин, который 
заподозрив в этом нечто опасное или желая выказать свое усердие, собрал целый 
отряд будочников и отправился разгонять бунтовщиков. Произошла схватка, причем 
несколько студентов было ранено и двое из них довольно тяжело. Молва об этом 
быстро распространилась по городу, общественное мнение, в то время уже настроен
ное в либеральном Духе, взволновалось. Из Петербурга прислан был чиновник для 
расследования и, несмотря на старания Закревского, он во всем оправдал студентов и 
всю вину взвалил на полицию. Последовавший затем семейный скандал — брак его 
дочери еще при жизни первого мужа — переполнил чашу, и всесильный Закревский 
был уволен от должности довольно бесцеремонным образом. Он остался в Москве, 
купил дом в Леонтьевском переулке — впоследствии Сорокоумовского — и зажил 
барином, снова повторяя на все лады, что в “Петербурге одумаются”. Его присут-
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ствие в Москве нисколько не стесняло его преемника Тучкова135 в противополож
ность тому, как много лет спустя преемник на том же посту всею Москвой уважавше
гося кн. В.А.Долгорукова потребовал, чтобы этот последний и не думал оставаться в 
Москве после своего увольнения136.

Как известно со времени Николая I в высших сферах укоренилось убеждение, 
впрочем не утратившее своей силы и до последнего времени, что военный человек 
способен на все, что бы не потребовало от него начальство, способен занять какие бы 
то ни было должности, как бы сложны и специальны не были они. Вот почему мы 
еще недавно бывали свидетелями самых изумительных назначений, а в то время, о 
котором я повествую, таких назначений было еще более, и они были еще изумитель
нее, как например, назначение кавалерийского полковника на пост синодального про
курора или командира морской эскадры на должность министра финансов. Между 
прочим после европейских событий 1848 года, когда правительство так испугалось 
революции и заподозрило ее очаги в университетах и, в частности, в московском, во 
главе московского учебного округа призван был стать один генерал-фрунтовик ста
рого покроя, ничего общего с наукой и высшей педагогикой не имевший. Его дея
тельность на этом посту послужила неисчерпаемым источником всевозможных анек
дотов, комических инцидентов и выходок. Приведу два случая. Однажды ему докла
дывают, что один профессор серьезно захворал и что он долго не будет в состоянии 
читать своих лекций. Генерал приказал, чтобы его лекции читали другие профессора 
по очереди и чтобы так было и впредь в подобных случаях. По этому поводу Герцен 
сострил в своем “Колоколе”, что таким образом может случиться, что профессору 
богословия, протоиерею Терновскому137 придется читать лекции об акушерстве, а 
профессору акушерства Коху13к лекцию о непорочном зачатии.

Другой случай, когда в 1855 г. предстояло празднование столетнего юбилея Мос
ковского университета, принялись заблаговременно готовить и убирать актовую залу 
и ведущую к ней парадную лестницу. На стенах этой лестницы было десять рам или 
нишей, ничем не занятых. Явилось предложение поместить в них имена или даже 
изображения муз, но муз-то всего девять139. Доложили генералу и он с сердцем уп
рекнул университетское начальство за недогадливость и велел поместить десятую 
музу.

Приблизительно в то же время Москва видела у себя администратора того же 
типа. Когда обер-полицмейстер Лужин удалился в отставку, женившись на одной очень 
богатой вдове, его заменил в этой должности некто Тимашев-Беринг, взятый по обы
чаю того времени прямо с фрунта. Тогда обязанности начальника полиции своди
лись почти исключительно к бешеной скачке по улицам на паре с пристяжкой, при
чем от кучера требовалось, помимо искусства править, еще такой голос, чтобы крик 
его “берегись” наводил страх на публику, проходившую и проезжавшую по улице. 
Сам обер-полицмейстер обязан был обладать умением ругаться и такому требова
нию Беринг удовлетворял вполне. Насколько старался он казаться любезным, вежли
вым и предупредительным с людьми, выше его стоявшими или равными ему, на
столько был он груб и бранчлив с низшими и подчиненными, не говоря уже о жерт
вах полицейских мероприятий. Впрочем это был общий обычай всех военных того 
времени, уверявших, что солдат, крестьянин и вообще всякий простолюдин может 
пониматытолько речь, которая уснащена самыми площадными ругательствами. Ка
кая-то таинственная история положила предел карьере Беринга: ходили слухи, что 
он подвергся оскорблению действием со стороны одного полицейского служителя, 
но насколько это было достоверно, этого я не знаю. Но в эпоху, последовавшую за
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коронацией 1856 года, сверху повеяли уже новые веяния, от услуг военных бурбонов 
на административных постах отказались и обер-полицмейстерами в Москве явились 
петербургские кавалеры, блестящие флигель-адъютанты: князь Кропоткин, Потапов, 
Крейц, впоследствии занявшие высокие посты.

Говоря о начальниках полиции, я не могу не отметить одну личность, которую 
можно смело назвать одной из самых популярных в Москве. Это полицмейстер 
Н.И.Огарев. Должность эту он занимал чуть не тридцать лет, и за этот продолжи
тельный период времени едва ли нашелся бы один московский обыватель, который 
не знал бы его внушительной фигуры. Гигантского роста, с энергичным, вырази
тельным лицом, с длинными, отвисавшими на грудь усами. Стоило ему появиться 
перед толпой, как она словно загипнотизированная утихала и мгновенно водворялся 
порядок и спокойствие. Немудрено поэтому, что вся так называемая наружная служ
ба полиции всецело лежала на нем и что непосредственные его начальники доверчи
во возлагали на него эти обязанности, словно подчиняясь ему в этом.

Был еще другой полицмейстер, пользовавшийся в Москве если не популярнос
тью, то известностью. Фамилия его была Сечинский и происходил он, по-видимому, 
из польских евреев. Остряки утверждали, что потому его взяли на службу, что фами
лия его происходит от глагола сечь, что отвечало возлагаемым на него обязанностям. 
Небольшого роста, брюнет, довольно полный, вертлявый, он был весельчак и бала
гур, весьма любимый в мужских компаниях, но каковы были его служебные каче
ства, этого никто почти не знал. На старости лет он женился на одной богатой вдове 
и зажил барином в доме своей супруги.

Заканчивая свои воспоминания о старой Москве, я не могу не повторить вновь, что 
вижу что-то элегическое в помыслах о том, что все таким образом повествуемое исчез
ло, стерлось, потонуло в забвении, что из личностей, мною вызванных из далекого про
шлого, никого уже нет, а что наоборот дома, улицы, урочища, словом вся та рамка, в 
которой эти личности жили, шумели, веселились или скорбели, стоят и расстилаются 
на своих прежних местах и что последовательно заменявшие их поколения понятия не 
имеют— да и не нуждаются в нем — о всей той жизни, некогда кипевшей в этих самых 
домах, на этих самых улицах, о всех тех личностях, коих тени я быть может нескром
но потревожил. Подобные помыслы — удел старости, удел последних могикан, заст
рявших еще на этом свете и продолжающих упорно жить в своем прошлом, которое то 
и дело воскресает перед ними и которое они по временам пытаются изобразить перед 
глазами снисходительных слушателей или читателей, как это и сделал писавший эти 
страницы.

е  ее
4 |

КОММЕНТАРИИ

1 Доходные дома сооружались частными 
лицами и фирмами для получения дохода от сдачи 
квартир внаем.

2 Леонтьевский переулок назван по фамилии 
бывшего в 1726 г. домовладельцем бригадира 
Леонтьева. (См.: Указатель улиц и домов 
столичного города Москвы.— М.: Тип. при 
канцелярии московского оберполицмейстера, 
1882.— С. 346.)

3 Земский кустарный музей (позднее Музей 
народного искусства) основан в 1885 г. по 
инициативе московского губернского земства как 
Кустарный музей, куда вошли произведения

крестьянского искусства Художественно
промышленной выставки 1882 г. В настоящее 
время экспонируются произведения русского 
народного декоративного искусства, уникальные 
коллекции мастеров художественных промыслов 
России: хохломская роспись по дереву, 
дымковская керамика, великоустюжское 
черневое серебро и т.д.

4 Городской голова, глава городского самоуп
равления, председатель Городской думы и 
Городской управы, ответственный редактор 
журнала “Известия” Московской городской 
думы. Избирался Городской думой на четыре 
года, утверждался царем. Имел двух заместите-
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а лей, вел заседания Думы,
§“ контролировал выполнение ее 
з  решений. Должность городского 

^  головы упразднена 5( 18) ноября 
1918г.

5 Алексеев Николай Александ
рович (1852-1893) — городской 
голова (1885-1893), племянник 

знаменитого коллекционера западноевропейской 
живописи С.М.Трстьякова, дядя Станиславского 
(Алексеева) К.С., реформатора и теоретика театра. 
Н.А.Алексеев положил начало благоустройству 
Москвы: построены городской водопровод и 
канализация, городские бани, открыты многочис
ленные начальные училища для бедных. При его 
содействии Москва получила в дар Третьяковскую 
картинную галерею, построено здание Городской 
думы (1892) на Воскресенской площади, в 
котором он был убит без всяких причин В.С.Анд- 
риановым, признанным психически больным.

6 Девичье поле, в XVI в. Новодевичье поле от 
названия монастыря. Девичье поле тянулось от 
Плющихи и Зубовской площади до 
Новодевичьего монастыря (основан в 1524 на 
старой Смоленской дороге). В ХУШ-Х1Х вв.— 
место народных гуляний. Известно, что одно из 
таких гуляний. 16 сентября 1826 г., посетил 
А.С.Пушкин, большой любитель народных 
увеселений. В середине 1850-х гг. на западной 
стороне Девичьего поля историк М.П.Погодин 
построил флигель в виде “русской избы”. У него 
бывали С.Т. и К.С. Аксаковы, А.С.Хомяков, братья 
И.В. и П.В. Киреевские, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лер- 
монтов, П.А.Вяземский, М.Н.Загоскин, А.Н.Ост- 
ровский. Н.В.Гоголь писал здесь “Мертвые 
души”. (Подробнее см.: Сытин П.В. Из истории 
московских улиц: (Очерки).— 3-е изд.— М.:
Моек, рабочий, 1958.— С. 568-570.)

7 “Апраксин — внук Петровского адмирала...” 
Речь идет о Степане Степановиче Апраксине, ге
нерале от кавалерии, снискавшем себе извест
ность пышностью приемов, гостеприимством.

Его дед, Апраксин Федор Матвеевич (1661- 
1728), знаменитый сподвижник Петра I, 
русский генерал-адмирал (1708), граф (1709).
Ф.М. Апраксин — участник создания “потешного 
войска” Петра 1, двинский воевода и губернатор 
Архангельска (1693-1696). 18 февраля 1700 г. 
назначен главным начальником Адмиралтейского 
приказа. Построил Таганрог. В 1712-1723 гг. 
управлял Эстляндисй, Ингерманландией, 
Карелией. Командовал Каспийской и Балтийской 
флотилиями (1722-1726). Член следственной 
комиссии по делу царевича Алексея Петровича 
(1718). Посаженный отец августейшей невесты 
царевны Анны Петровны при бракосочетании с 
герцогом Карлом-Фридрихом Шлсзвиг-Голштинс- 
ким (1725). Последний военный поход Ф.М.Ап- 
раксин совершил на защиту Ревеля от англичан 
(1726). С 1726 г. — член Верховного тайного 
совета, сторонник А.Д.Мсншикова.

* Знаменка, название получила от располагав
шейся на ней церкви Знамения Пресвятой 
Богородицы (построена в 1600).

“Громадное здание на Знаменке...” 
принадлежало до 1830 г. Апраксиным. После 
холеры 1830 г. дом был куплен казной и в нем 
расположился Сиротский институт — училище 
для детей военных, умерших от холеры.

4 Александровское военное училище, среднее 
военное учебное заведение для подготовки офи
церов пехоты (1863-1917). Комплектовалось пре
имущественно молодежью из дворян. В октябре — 
ноябре 1917г. стало базой белогвардейцев в 
Москве. Юнкера захватили Манеж 28 октября 
(10 ноября), овладели Кремлем, Брянским (ныне 
Киевским) вокзалом. 3(16) ноября, после 
артиллерийского обстрела. Александровское 
военное училище сдалось и оборонявшиеся были 
разоружены революционными войсками. После 
Октябрьской революции в здании Александровс
кого военного училища расположился Реввоенсо
вет, в котором работал М.В.Фрунзе.

10 Румянцевский музей, в марте 1828 г. вышел 
указ Правительствующему Сенату о передаче 
Министерству народного просвещения коллекции 
и дома русского государственного деятеля, дип
ломата, графа Н.П.Румянцева (1754-1826). Указ 
предписывал именовать музей Румянцевским “...в 
знак благоволения и признательности за сей дар, 
наукам и отечеству приносимый, и в память 
основателей сего заведения”. Собрание Н.П.Ру- 
мянцева, позднее выросшее в одну из крупнейших 
в мире национальных библиотек, поступило на 
государственное хранение в мае 1828 г. В конце 
50-х гг. XIX в. возникла идея создать на основе 
Румянцевского музея, к 1000-летию России, 
национальное всеобъемлющее общерусское 
просветительное учреждение. Благодаря 
энергичной деятельности Н.В.Исакова, В.Ф.Одо- 
евского, министра народного просвещения 
Е.П.Ковалевского, 1 июля 1862 г. в Москве было 
основано первое просветительское учреждение со 
сложным названием — Московский Публичный 
музеум и Румянцевский музеум. Расположилось 
оно в Пашковом доме — красивейшем здании 
Москвы. Румянцевский музей занял самостоятель
ное помещение, пристройку к главному зданию, 
располагавшуюся по улице Знаменка. Первым 
начало работать 9 мая 1862 г. отделение рукописей 
и старопечатных книг (ныне отдел рукописей 
РГБ). Румянцевский музей пользовался высоким 
авторитетом как хранилище рукописных 
памятников. До Октябрьской революции главным 
источником пополнения фондов отделения 
являлись пожертвования ученых, деятелей 
культуры — любителей старины, владельцев 
личных, семейных, родовых архивов.

Документы личного происхождения, которые 
собирает и хранит по традиции отдел рукописей 
Российской государственной библиотеки, не 
только содержат ценнейшие сведения об 
исторических событиях, происходивших в России 
и за рубежом, но и передают неповторимую, 
живую связь времен. В них мысли и чувства 
ушедших поколений, наших соотечественников, 
передавших нам по наследству свою духовную и 
материальную культуру.
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11 Оболенский Михаил Андреевич (1805-1873), 

князь, археограф, директор Московского архива 
МИД.

12 Екатерининский водопровод, или мытищинс
кий, первый городской водопровод в системе 
водоснабжения Москвы. Строительство началось 
в 1781 г. Для подачи воды самотеком соорудили 
подземный кирпичный водопровод длиной около 
16 км. Он проходил через долину р. Яузы по 
Ростокинскому виадуку (сохранился поныне), 
Сухаревке к Трубной площади, где сооружен был 
бассейн, а на Нептинной ул. — два фонтана для 
разбора воды. Начал действовать в 1804 г., но в
1826 г. кирпичная галерея водопровода провали
лась на большом протяжении.

В 40-х гг. инженер Дельвиг Андрей Иванович 
(1813-1887) проложил чугунные трубы, вместо 
кирпичного канала, установил паровые машины 
для получения искусственного напора. Работы 
по ремонту, а точнее, сооружению московского 
водопровода завершились в 1853 г. В результате 
удвоился объем воды, поступавшей для 
потребления жителями Москвы. С 1960 г. 
мытищинский водопровод подаст воду только 
в г. Мытищи.

13 Шафер, свадебный чин: лица, состоящие при 
женихе (или невесте) для помощи или услуг. Они 
же держат венцы над четой в церковном свадеб
ном обряде.

14 Ливрейный лакей, носящий ливрею. Ливрея 
(фр.) — форменная одежда обычно с выпушками, 
шерстяными аксельбантами и т.д.

15 “Подновинскос гулянье...” Народные гулянья 
приурочивались к большим церковным праздни
кам и происходили чаще всего у монастырей.
В Москве такие гулянья проходили под Симоно
вым, под Новодевичьим, под Новинским (осн. во 
втор. пол. XIV в.) монастырями. Новинский 
монастырь упразднен в XVIII в., но еще 100 лет 
происходило подновинское гулянье на площади 
Новинского бульвара. В 1862 г. в связи с устрой
ством Новинского бульвара гулянье переведено 
было на Красную площадь и частично на Девичье 
поле, где оно происходило до 1911 г. С кон. XIX в. 
застроенное домами Новинское слилось с 
Пресней и название это постепенно исчезло из 
московской лексики.

16 “Сырная и святая недели...” Сырная неделя — 
последняя в ряду приготовительных к святой 
чстыредесятнице. Наименование получила от 
того, что в продолжение этой недели запрещено 
есть мясо, но дозволено — сыр, яйца, поэтому в 
просторечии она называется масленой или 
масленицей. Церковь называет се преддверием 
божественного покаяния. В богослужении на этой 
неделе содержится похвала посту и изображаются 
его спасительные плоды. Началу масленицы пред
шествует большая родительская суббота, в кото
рую поминаются усопшие родители. Специальное 
кушанье масленицы — блины — атрибут поми
нок. Первый масленичный блин в России отдавался 
нищим, чтобы помянули усопших. Масленица — 
праздник начала новой жизни, торжество новооб- 
венчанных молодых. В России период с 6 января

до масленицы назывался свадеб
ным. Святые дни — святки. У 
верующих праздничные дни — 
промежуток времени от Рожде
ства до Крещения.

17 “ ...Главным гулянием было 
первомайское в Сокольниках...”
Сокольники — обширный 
сосновый парк на северо-востоке Москвы.
В XIV-XV вв. здесь был густой лес, уходивший 
на десятки километров к Троицс-Ссргиевому 
монастырю (осн. в 1340). До XVII в. — место 
царской соколиной охоты. В ближайшей к 
Москве части леса в XVI в. охотился Иван 
Грозный, позднее — царь Алексей Михайлович, 
построивший здесь в 1657 г. Преображенский 
дворец. Царские сокольники жили в деревне 
Возниковской (располагалась недалеко от 
нынешнего вестибюля метро “Сокольники” ), 
принадлежавшей в нач. XVII в. знаменитому 
полководцу князю Д.М.Пожарскому, которая, как 
вся местность, и получила название “Сокольни
ки” .

В кон. XVII в. на месте вырубок, в южной 
части лесного массива, возникло Сокольничье 
поле, а позднее, на месте леса, в его ближайшей к 
городу части образовались Сокольничья, Оленья 
и Алексеевская рощи.

В этих рощах 1 мая устраивались народные 
гулянья: на траве или в специальных палатках 
москвичи сидели семьями, пили чай, пели песни, 
танцевали. Особо славилось первомайское 
гулянье в Сокольниках. Сюда выезжали 
посмотреть народное гулянье генерал-губерна
тор, московская знать. В 50-е и 60-е гг. XIX в. 
здесь можно было послушать оркестры, 
исполнявшие нс только вальсы и польки, но и 
классические произведения великих русских и 
зарубежных композиторов. Позже в 1880-е гг. в 
центре парка, на так называемом “кругу” , 
появилась деревянная ротонда, а затем была 
устроена открытая сцена, на которой нс только 
давались серьезные концерты, но и ставились 
оперы русских классиков.

В нач. XX в. в Сокольниках рабочими 
устраивались нелегальные собрания, многоты
сячные маевки. После Октябрьской революции 
Сокольники превращены в парк культуры и 
отдыха.

1К Ширяево поле, местность в районе 
Сокольников. По преданию, во время соколиной 
охоты царя Алексея Михайловича его любимый 
сокол — Ширяй, бросившись на свою жертву, не 
рассчитал удара и сам разбился насмерть о 
землю. О нем и напоминает название в Сокольни
ках Ширяева поля.

14 Петровский парк, расположен в северо-за
падной части Москвы (Ленинградский проспект). 
Создан при Петровском дворце в 1827 г. Сам 
дворец построен в 1776-1796 гг. архитектором 
М.Ф.Казаковым на месте сельца Петровского, 
принадлежавшего московскому Высокопетровс
кому монастырю. Во время пребывания в Москве 
в 1775 г. Екатерина II повелела, в память побед
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а  российских войск над оттомана- 
ми, заложить подъездной дворец 

з  за Тверской заставой. Впервые 
Екатерина II остановилась в 

с: Петровском дворце в 1797 г. По
преданию, она отослала все кара
улы солдат, сказав, что она хочет 

остаться во дворце под охраной своего народа. 
Присутствовавшие крестьяне и горожане окружи
ли дворец, взяв таким образом его под охрану. 
Если кто-то пытался нарушить тишину, его тут же 
останавливали: “Не шуми, не нарушай покоя 
нашей Матушки!”

Позднее возле дворца строила свои загородные 
дома московская аристократия: Апраксины, 
Волконские, Голицыны.

Петровский дворец и роща пострадали в 
1812г. Французы в этой местности построили 
себе роскошные землянки с рамами, дверями, 
зеркалами и мебелью из лучших домов московс
кой знати. Деревья вырубали для постройки укре
плений. В Петровский дворец, во время пожара в 
Кремле, перебрался Наполеон. После ухода напо
леоновской армии эта местность, как и вся Моск
ва, долгое время оставалась в руинах. Лишь в 
1840 г. парк и дворец были окончательно 
восстановлены.

В нач. XX в. Петровский парк был местом 
народных гуляний.

20 Воспитательный дом. Мысль основать его в 
Москве принадлежала И.И.Бецкому. В своей запи
ске по этому поводу он просил Екатерину II от
дать для постройки дома Васильевский сад и луга 
на Яузе. Земля была отдана вместе с постройками, 
в том числе и Гранатным двором, где хранились 
порох, ядра, артиллерийское имущество. На 
постройку здания открылась добровольная под
писка по церквям всей России. Екатерина II пер
вой пожаловала Воспитательному дому 100 000 
руб. И ежегодно передавала на его содержание по 
50 000 руб. Благотворительные пожертвования, 
помимо царской фамилии, внесли: граф А.П.Бес
тужев-Рюмин, А.Г.Разумовский, сам И.И.Бецкий; 
200 000 руб. внес Прокофий Аксинфиевич Деми
дов и многие другие. 21 апреля 1764 г., в день ро
ждения Екатерины II, генерал-фельдмаршал 
П.С.Салтыков положил первый камень в основа
ние здания Воспитательного дома. В память за
кладки были выбиты золотые, серебряные и брон
зовые медали, которые вручались вместе с благо
дарственными свидетельствами благотворителям. 
На медных плитах, заложенных в фундамент зда
ния, было выгравировано на русском и латинском 
языках: “Екатерина II, императрица и самодержи
ца всероссийская, для сохранения жизни и воспи
тания в пользу общества в бедности рожденных 
младенцев, а при том и в прибежище сирых и неиму
щих родильниц, повелела соорудить сие здание...”

Детей в Воспитательном доме обучали 
ремеслам, в первые годы с момента открытия — 
актерскому искусству, позднее готовили учителей 
и учительниц, акушерок. Мальчиков готовили к 
поступлению на медицинский факультет 
Московского университета.

После Октябрьской революции в здании 
Воспитательного дома размещался Дворец труда, 
с 1938 г. — Военная академия им. Ф.Э.Дзержинс- 
кого.

21 Церковь Спаса на бору в Кремле, или Спаса 
Преображения на бору, по некоторым источникам 
это первый известный, древнейший храм 
московского Кремля. В 1272 г., спустя 125 лет 
после первого летописного упоминания Москвы и 
за 54 года до основания Успенского собора, на 
месте хижины пустынника Вукола (или Букола), 
была срублена среди бора деревянная церковь 
Спаса. В 1328 г. великий князь Иван Данилович 
Калита (7-1340) на месте деревянного храма 
построил новый, каменный, который любил и 
часто уединялся в нем для молитвы. Церковь 
Спаса на бору была усыпальницей великих князей 
и княгинь, когда еще не были сооружены 
Архангельский собор и Вознесенский монастырь. 
В этой церкви совершали крещение и постриже
ние князей. Она была свидетельницей обетов, 
даваемых великими князьями. Она горела и 
восстанавливалась, переживала подъем и падение 
вместе с Москвой. В сер. 50-х гг. XIX в., т.е. в 
период, о котором ведет свое повествование
В.М.Голицын, церковь Спаса на бору приняла 
после реставрации свой первоначальный облик. 
Были ликвидированы позднейшие пристройки, 
притворы южного и северного приделов перестро
ены в колокольницы.

22 Покровка, получила название от бывшей 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы (упраздне
на в 1777). Расположена между Покровскими 
воротами и Садовым кольцом. На Покровке 
находились дворы вельмож, врачей, архитекторов, 
аптекарей, среди которых много было иноземцев.
В сер. XIX в. в одном из домов жил Д.И.Менделс- 
ев. В доме № 38 проживала Н.П.Голицына (урожд. 
Чернышева) — “Пиковая дама” А.С.Пушкина.

23 Ильинские ворота, в Китайгородской стене.
Во втор. пол. XVII в. от Ильинских ворот 
начиналась ул. Маросейка. Название пошло от 
располагавшихся в ХУ1-ХУИ вв. на этом месте 
Ильинского монастыря и церкви Ильи Пророка.

24 Конная площадь, существовала в XVIII—
XIX вв. Названа по бывшему здесь конному 
рынку.

2$ Моховая улица, названа в XVIII в. по “мохо
вой площадке” на месте современного здания 
Манежа, на которой продавался мох для конопат
ки стен деревянных домов. В 1784-1786 гг. по
строен знаменитый Дом Пашкова, в 1786-1793 и 
1833-1836 гт. — здание университета, в 1817г. — 
Манеж, в 1903 г. — гостиница “Националь”
(архит. А.В.Иванов), в 1920-1940-х гт.— здание 
Библиотеки СССР им. В.И.Ленина (ныне 
Российская государственная библиотека).

26 Долгоруков Владимир Андреевич (1810— 
1891), князь. В 1865 г. назначен московским 
генерал-губернатором, исполнял эту должность 
более 25 лет. Пользовался большой популярнос
тью среди населения. Особенно проявил себя во 
время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 
организовав в Москве и уездах 20 комитетов
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общества Красного Креста, сбор пожертвований 
(около 2 млн руб.) на устроение госпиталей, 
снаряжение санитарных поездов и т.д.

27 Щербатов Александр Алексеевич (1829- 
1902), общественный деятель, был московским 
городским головой в 1860-х гт.

2* Брандмайор (нем.) — полицейский чиновник, 
имевший в городах в непосредственном ведении 
пожарную команду, лошадей, инструменты и т.д.

24 Пристяжка — запряжка лошади сбоку от 
оглобель в помошь коренной.

30 Кузнецкий мост, улица в центре Москвы. На
звание получила по бывшему здесь мосту через 
р. Неглинную, сперва деревянному, а с 1754 г. 
каменному, снесенному при заключении реки в 
трубу (1817-1819). В ХУ1-ХУН вв. здесь находи
лась слобода кузнецов Пушечного двора (завода, 
на котором изготовляли пушки и колокола), 
построенного в 1476 г. и снесенного в 1804 г.
С кон. XVIII в. — одна из главных торговых улиц 
Москвы. В XIX — нач. XX в. здесь построены 
доходные дома, пассажи, банки.

31 Строгановское училище, ныне Высшее 
художественно-промышленное училище. 
Основано в 1825 г. археологом, ценителем 
искусства, графом С.Г.Строгановым в Москве. 
Первоначально называлось “Школой рисования в 
отношении к искусствам и ремеслам”. В 1843 г. 
получило статус государственного учебного 
заведения, с 1860 г. именовалось Строгановским 
училищем технического рисования.

32 Торговые ряды, на восточной стороне 
Красной площади: между улицами Никольской и 
Ильинкой — Верхние, между улицами Ильинкой и 
Ваврваркой — Средние, к югу от ул. Варварки — 
Нижние. Первоначально — деревянные, в кон. 
XVI в. сооружены каменные Верхние торговые 
ряды, входившие в систему торговых рядов на 
Красной площади, перестроенные в кон. XIX в. 
(открыты в 1893). На двух этажах помещалось 
около одной тысячи магазинов, владельцы 
которых образовали акционерное общество 
“Верхние торговые ряды”. После Октябрьской 
революции в здании разместился ряд государ
ственных учреждений, в том числе Наркомпрод, 
которым руководил А.Д.Цурюпа. В 1921 г. был 
открыт первый советский универмаг (ГУМ).

33 Страстной бульвар, возник в 20-х гг. XIX в. на 
месте стен Белого города как аллея от ул. Тверской 
до Петровских ворот. Название получил в.нач.
XIX в. от Страстного монастыря, построенного в 
1654 г. и снесенного в 1938 г. (ныне на этом месте 
памятник А.С.Пушкину, сквер и кинотеатр 
“Россия”) в ходе реконструкции ул. Горького и 
Пушкинской площади.

34 Тверская улица, возникла в XIV в. как дорога 
в Тверь, с нач. XVIII в. стала основной дорогой из 
Москвы в Петербург. В XVIII в. ее украшали: 
дворец графа З.Г.Чсрнышева (ныне мэрия), 
здание, где позднее разместился Английский клуб 
(затем музей Революции).

35 Театральные воспоминания В.М.Голицына 
были изданы во “Временнике Русского театраль
ного общества” в Москве в 1921 г.

36 Английский клуб, основан в §
1772 г. Вначале объединял ж $
иностранцев, живших в Москве, 3 ̂
а с кон. XVIII в.— представителей -2 ас

11 6  вмосковской аристократии. Число к,
членов было ограниченно. ^  В
Виднейшие аристократы 00 ̂
стремились быть членами клуба, 
но не всем это удавалось. В XIX в. клуб 
насчитывал 500 членов. Управлялся выборными 
старшинами; женщины на собрания не допуска
лись. В кон. XVIII в. Павел 1 закрыл клуб. Считая 
подобные организации вредными для Отечества, 
он пресекал малейшую попытку возобновить их 
деятельность. Так, прусский купец Щирмер, 
просивший дозволения учредить подобное 
общество, “...по выдержании на хлебе 
и воде в течение месяца”, в январе 1801 г. был 
выслан за границу. Александр 1 в 1802 г. 
восстановил Английский клуб в Москве. В XIX в. 
Английский клуб — место развлечений, 
торжеств, на которых побывали А.С.Пушкин,
П.Я.Чаадаев, Л.Н.Толстой, где чествовали 
генерала П.И.Багратиона, героя Севастопольской 
обороны генерала С.А.Хрулева и др.

37 Романов Николай Павлович (1796-1855), 
российский император Николай I (1825-1855), 
третий сын Павла I. До вступления на престол 
командовал гвардейской дивизией, исполнял 
обязанности генерал-инспектора по инженерной 
части (с 1817), в государственных делах участия 
не принимал. После смерти Александра 1 престол 
должен был перейти Константину Павловичу. 
Однако, когда в ноябре 1825 г на чрезвычайном 
собрании Государственного совета вскрыли пакет 
с завещанием Александра 1, то там оказались:
1) письмо цесаревича Константина Павловича к 
царю от 14 января 1822 г. о добровольном 
отречении от престола; 2) ответ Александра 1 
от 2 февраля 1822 г. о согласии с решением 
Константина Павловича; 3) манифест от 16 авгус
та 1823 г, утверждавший право на престол, по 
случаю добровольного отречения цесаревича, за 
великим князем Николаем Павловичем.
Крымская война (1853-1856) стала трагедией не 
только для России, но и для ее императора. Не 
выдержав нравственного потрясения, Николай 1 
заболел и умер 18 февраля 1855 г. (существует 
версия, что он покончил жизнь самоубийством).

зн Романов Александр Николаевич (1818-1881), 
российский император Александр II с 19 февраля 
1855 г., старший сын Николая I. Воспитатель 
Александра II — генерал П.П.Ушаков, настав
ник — поэт В.А.Жуковский. Царь-реформатор.
В 1856 г. амнистировал декабристов. 1 марта 
1881 г. в Петербурге по приговору Исполнитель
ного комитета “Народной воли” Александр II был 
убит И.И.Гриневицким.

34 “Турецкая кампания 1877 года...”, или 
русско-турецкая война 1877-1878 гт. Вызвана 
подъемом национально-освободительного 
движения на Балканах, обострением противоре
чий на Ближнем Востоке. Восстание против 
османского ига в Боснии и Герцеговине (1875),
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а  Болгарии (1876) нашло поддержку 
§* у широких слоев общественности 
з  России, выступившей на защиту 

^  братских славянских народов. 
Турция, поддержанная Англией, 
отвергла проект предоставления 
автономии Боснии, Герцеговине и 
Болгарии, выработанный при 

участии России на международной конференции 
послов в Константинополе. 12(24) апреля 1877 г. 
Россия объявила Турции войну. Военные действия 
развивались на Балканах и Кавказе. После 
разгрома турецких войск под Плевной (28 нояб.
1877) , Шипкой (28 дек.), Адрианополем (8 янв.
1878) 19 февраля (3 марта) 1878 г. был подписан 
Сан-Стефанский мирный договор.

40 Барятинский Александр Иванович (1815—
1879) , князь, генерал-фельдмаршал русской 
армии. С 1835 по 1862 г. служил на Кавказе, 
участвовал в боях с горцами и в управлении 
краем, командующий войсками, наместник царя 
на Кавказе (с 1856). 6 декабря 1862 г. подал в 
отставку. После этого назначен членом государ
ственного совета.

41 Шамиль (1797 —  март 1871), вождь и 
объединитель горцев Дагестана и Чечни. 
Воспитывался в среде мусульманского духовен
ства. Природно одаренный, он обучался у лучших 
в Дагестане преподавателей, изучал арабскую 
литературу. В 20-х гт. XIX в. его увлекли 
проповеди Гази-Магомеда, первого проповедника 
газавата — “священной" войны против русских. 
Шамиль стал учеником Гази-Магомеда, а затем и 
другом и ярым сторонником. В 1834 г. провозгла
шен имамом. Убив единственного наследника 
Аварского ханства, распространил свою полную 
власть над горцами Дагестана и Чечни. Шамилю 
удалось собрать большое войско (до 60 тыс. 
человек), имевшее на вооружении артиллерию. 
Создав своеобразное военно-теократическое 
государство — имамат, объявил (1848) свою 
власть в нем наследственной.

В 50-е гг. вследствие роста внутренних 
социальных противоречий, усталости, разорения 
народа, продовольственного кризиса, разложения 
наместников, превосходства русских войск, 
военные действия пошли на спад. В Дагестане 
стало распространяться примирительное 
настроение. Прекращавшим боевые действия 
отрядам Шамиля разрешалось возвращаться в 
свои аулы. Так, 7 августа 1859 г. Даниель-бск, 
явившийся к князю А.И.Барятинскому, был 
прошен и возвращен в свои имения.
26 августа 1859 г. А.И.Барятинскому сдался и сам 
Шамиль, укрывавшийся в осажденном ауле 
Гуниб. После приема в Петербурге милостивым 
царем Шамиль был поселен в Калуге, где и 
пробыл до 1870 г., с коротким пребыванием в 
конце этого периода в Киеве. В 1870 г. он был 
отпущен на жительство в Мекку. Скончался в 
марте 1871 г. в Медине (Аравия).

42 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-1882), 
великий русский военачальник, генерал от 
инфантерии (1881), генерал-адъютант (1878).

Окончил Академию Генштаба (1868). С февраля 
1876 г. военный губернатор Ферганской области. 
Успешные боевые действия в период русско- 
турецкой войны 1877-1878 гг. создали ему 
огромную популярность в России и Болгарии. 
Отличался личной храбростью, пользовался 
огромным уважением солдат и офицеров.

В 1882 г. находясь в Париже, выступил в защиту 
славянских народов, что вызвало дипломатичес
кие осложнения. М.Д.Скобелев был отозван из-за 
границы и вскоре умер. Смерть его таинственна, 
имеются версии убийства.

43 Благородное собрание открыто в Москве в 
1783 г. по инициативе М.Ф.Соймонова и
кн. А.Б.Голицына. Членами Благородного 
собрания могли быть потомственные дворяне 
(мужчины и женщины), которые выбирали Совет 
старейшин, руководивший финансовыми делами.
В здании Благородного собрания дворяне встреча
ли царей, проводились заседания московского 
губернского Благородного собрания, устраивались 
фдлы, находилась богатая библиотека. Во втор, 
пол. XIX в. в Колонном зале с концертами 
выступали П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов, 
Ф.Лист и др. После Октябрьской революции 
декретом СНК здание было передано профсоюзам, 
отсюда современное название — “Дом союзов".

44 Незлобинский театр, русский театр, 
созданный в 1909 г. в Москве Константином 
Николаевичем Незлобиным (1857-1930), антре
пренером, режиссером, актером. В 1917 г. был 
преобразован в товарищество актеров, в 1922 г. 
слился с 1-м театром РСФСР и стал называться 
“Театр актера". К.Н.Незлобии после Октябрьской 
революции работал как режиссер в русских 
театрах Прибалтики.

45 Стогна — площадь, улицы в городе.
** Икона “Утоли моя печали” прославилась в 

Москве многочисленными чудесами, которые 
люди связывали с милостью, посылаемой 
Божьей Матерью, изображенной на иконе.

Принесена в Москву казаками в 1640 г. в 
царствование Михаила Федоровича. Ее прославле
ние произошло преимущественно во втор. пол. 
XVIII в. особенно во время чумы 1771 г. Праздно
вание Чудотворной иконы было установлено в 
1760 г. в память об исцелении больной женщины, 
которое произошло после видения этого образа и 
затем молебна над ним 7(21) января.

47 Грановский Тимофей Николаевич (1813—
1855) , основатель русской медиевистики, 
профессор Московского университета, один из 
лидеров так называемых западников.

48 Крымская война, или Восточная война (1853-
1856) России с коалицией Англии, Франции, Тур
ции, фактически поддержанной Австрией и Прус
сией. Коалицию и ее сторонников объединял страх 
перед возраставшим могуществом России. Пред
логом к войне послужило обострение в 1852 г. 
споров между католическим и православным 
духовенством о святых местах в Иерусалиме. Рос
сия требовала у правительства Турции признания 
прав церкви на святые места и привилегий право
славных христиан в Турции. “В залог, доколе Тур-
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ция нс удовлетворит справедливые требования 
России../’ Николай I приказал войскам занять кня
жества Молдавию и Валахию, подчиненные сул
тану. 4 октября 1853 г. Турция объявила войну 
России. Военные действия развивались с перемен
ным успехом до вступления в войну Англии и 
Франции. Кроме того, реально возникла угроза 
вмешательства в войну на стороне антирусской 
коалиции Австрии, Пруссии, Швеции, вынуждав
шая Николая 1 держать на западных границах 
главные силы русской армии. Боевые действия 
велись на Севере, Дальнем Востоке, Закавказье, на 
Дунае. Особо ожесточенный характер приняли 
сражения в Крыму. Героической страницей исто
рии Крымской войны стала 349-дневная оборона 
Севастополя. Лишь 27 августа 1855 г. после мно
гочисленных бомбардировок и падения обороны 
Малахова кургана русские войска, затопив кораб
ли, оставили город. В конце 1855 г. военные дей
ствия практически прекратились, шли переговоры 
в Вене. России же нс хватало продовольствия, 
финансовых средств, боеприпасов, активизирова
лась либерально-демократическая оппозиция, 
росла угроза войны, особенно со стороны 
Австрии, которая совсем недавно еще была 
спасена Николаем I от распада. Россия вынуждена 
была пойти на уступки. 18(30) марта 1856 г. был 
подписан Парижский мирный договор. Россия 
согласилась на нейтрализацию Черного моря с 
запрещением иметь там военный флот и базы, 
уступила Турции южную часть Бессарабии, 
устанавливался протекторат великих держав над 
Молдавией, Валахией, Сербией и т.д.

49 Романов Александр Александрович (1845- 
1894), российский император Александр 111 (1881- 
1894), второй сын Александра II. Проходил дей
ствительную службу в войсках в Петербурге 
вплоть до командования гвардейским корпусом. 
Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
в качестве командира отдельного сорокатысячного 
рущукского отряда. Любил заниматься музыкой, 
историей, собиранием исторических коллекций и 
реставрацией исторических памятников, особенно 
связанных с патриотическими воспоминаниями, 
русской художественной стариной. Вступить на 
престол А.А.Романову пришлось при чрезвычай
ных обстоятельствах. Он не был наследником и до 
смерти своего старшего брата Николая воспиты
вался не как будущий император, а как великий 
князь, и готовился главным образом для военной 
карьеры. Гибель же отца, в результате убийства
1 марта 1881 г., окончательно предопределила его 
судьбу.

50 См. п. 48 наст, коммент.
51 Морни Шарль-Огюст-Луи-Жозеф (1811 —

1865), герцог, французский государственный 
деятель. Побочный сын голландской королевы 
Гортензии и ее шталмейстера графа Флаго, 
усыновленный графом Морни. До назначения 
послом в Петербург (1857) состоял на военной 
службе в Алжире, занимался финансовыми 
спекуляциями, на которых растратил крупное 
состояние. Будучи министром внутренних дел, 
организовал 2 декабря 1851 г. переворот.

В Петербурге женился на княгине 
Трубецкой. Любил сочинять 
водевили. Альфонс Доде, бывший 
секретарем Морни, вдохновлен
ный столь необычной судьбой, 
изобразил его, под именем Мора, 
героем одного из своих романов.

52 Романов Николай Александ
рович (1843-1865), наследник цесаревич и 
великий князь, старший сын Александра II.
Среди учителей Н.А.Романова, отмечавших 
впоследствии его незаурядные способности, 
были выдающиеся ученые той эпохи: Ф.Н.Бусла
ев, С.М.Соловьев, Б.Н.Чичерин, И.К. Бабст и 
многие другие. Н.А.Романов умер в Ницце 12 ап
реля 1865 г. Один из его учителей Б.Н.Чичерин 
писал: “ Мы оплакивали в эти минуты смерть... 
умирал не только человек, умирала юность, 
умирала красота, умирали надежды миллионов 
добрых людей, умирал идеал высокого, справед
ливого, благородного” . Помолвленная с ним в
1864 г. принцесса датская Дагмара впоследствии 
стала императрицей Марией Феодоровной, 
супругой императора Александра III. Н.А.Рома
нов был канцлером Гельсингфорского универси
тета, атаманом всех казачьих войск.

53 Очевидно, речь идет о князе Орлове Алексее 
Федоровиче (1786-1861), генерал-адъютанте, с
1837 г. сопровождавшем Николая I во всех его 
путешествиях по России и за границей. 
А.Ф.Орлов принимал участие во всех наполео
новских войнах с 1805 г. до взятия Парижа. 
Графское достоинство получил за участие в 
подавлении восстания декабристов 
(14 дек. 1825) в Петербурге; командовал лейб- 
гвардии конным полком. Участник русско- 
турецкой войны 1828-1829 гг. В 1830-1850-е гг. 
исполнял различные дипломатические поручения 
в Константинополе, Вене, Берлине. С 1836 г. — 
член Государственного Совета. С 1844 г. — шеф 
жандармов и начальник III отделения. В 1856 г. 
назначен председателем Государственного Совета 
и Комитета министров. В 1857 г. председатель
ствовал в Комитете по крестьянскому делу. 
Враждебно относился к освобождению крестьян. 
А.Ф.Орлов — побочный сын известного Федора 
Григорьевича Орлова (1741-1796), участника 
дворцового переворота 1762 г., приведшего к 
власти Екатерину II. Брат А.Ф.Орлова — Михаил 
Федорович (1788-1842), также участник всех 
наполеоновских войн, в марте 1814 г. подписал 
текст капитуляции Парижа, декабрист, член 
“Союза благоденствия” (с 1818), покровитель
ствовал А.С. Пушкину.

54 Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872), 
русский государственный деятель, граф, флигель- 
адъютант Александра I. Участник Отечественной 
войны 1812 г. (в составе кавалергардского полка 
участвовал в Бородинском сражении, загранич
ных походах). В 18] 6 г. предоставил царю 
записку о необходимости постепенного 
освобождения крестьян от крепостной зависимо
сти. С 1835 г. — постоянный член всех секретных 
комитетов по крестьянскому делу. С 1838 г. —

к

Nи31



188 Записки отдела рукописей

з  министр государственных 
§■ имущсств. В 1856-1862 гг. — 
а  русский посол в Париже. В 1862 г. 

^  подал в отставку по состоянию 
здоровья, отказался от предложен
ного ему поста председателя 
Государственного Совета.

55 Урусов Александр Иванович (1843-1900), 
князь. Учился в Московском университете, из ко
торого был исключен за участие в беспорядках, 
затем был снова принят, окончил юридический 
факультет. В 1867 г. он стал известен как талант
ливый защитник. Славу ему принесла речь по 
делу крестьянки Волоховой, в которой, по словам 
А.Ф.Кони, А.И.Урусов, уничтожил “силой чувст
ва и тонкостью разбора улик, тяжкое и серьезное 
обвинение”. В 1860-е — 1870-е гг. он с успехом 
выступал в ряде громких процессов, в том числе в 
знаменитом Нечаевском деле. Он умел захваты
вать слушателей, подчинять себе их мысли и 
чувства, убеждал силой своего влечения, блеском 
полемики, удачным раскрытием слабых мест 
противника. А.И.Урусов понимал обязанности 
адвоката как защиту личности, повинуясь 
единственно голосу своей совести.

56 Громницкий Михаил Федорович, выпускник 
Московского университета. Один из выдающихся 
представителей судебного красноречия, бывший 
обвинителем по всем важнейшим делам, 
разбиравшимся в Москве в первые годы после 
судебной реформы.

57 Самарин Юрий Федорович (1819-1876), 
русский общественный деятель, мыслитель, 
историк, публицист, один из лидеров славянофи
лов. Окончил Московский университет (1838), 
занимался литературно-публицистической 
деятельностью. Активно участвовал в подготовке 
и проведении крестьянской реформы 1861 г.

Его исторические, литературно-эстетические, 
философские сочинения вошли в 10-томное 
собрание сочинений, изданное в России 
в 1877-1911 гг.

58 Кетчер Николай Христофорович (1809—
1886), врач, поэт, переводчик Шекспира,
Шиллера, Купера и др. В 30-х гт. сошелся с 
кружком А.В.Станкевича. Член кружка западни
ков, друг В.Г.Белинского, А.И.Герцсна, Т.Н.Гра
новского.

59 Герцен Александр Иванович (1812-1870), 
российский революционер-демократ, философ, 
публицист, писатель. Окончил Московский 
университет (1833). В июле 1834 г. за участие в 
запрещенных студенческих кружках арестован, а 
позднее сослан в Пермь, затем в Вятку. В 1838 г. 
по ходатайству поэта В.А.Жуковского переведен 
во Владимир. Летом 1839 г. снят надзор полиции. 
После очередной ссылки в Новгород, а затем 
возвращения в Москву, в январе 1847 г., Герцен с 
семьей уехал за границу. 1 июля 1857 г. в Лондоне 
вместе с Н.П.Огаревым начал издавать знамени
тый альманах “Колокол” (1857-1867). Умер 9(21) 
января 1870 г. в Париже. Полное собрание 
сочинений и писем А.И.Герцена в 22 томах издано 
в России в 1919-1925 гт.

60 Наумов Дмитрий Александрович (1830—
1895), земский деятель, воспитанник 
Моснов-ского университета, председатель 
московской губернской земской управы, 
вице-президент московского общества 
сельского хозяйства, товарищ председателя 
московского музея прикладных знаний.

61 Закревский Арсений Андреевич (1783-1865), 
граф, государственный деятель. Образование
по-лучил в Гродненском кадетском корпусе. 
Служил адъютантом в финляндской (1808), 
турецкой (1810) войнах у Н.М.Каменского, у 
военного ми-нистра Барклая-де-Толли. Участво
вал в Огечест-венной войне 1812 г. и зарубежных 
походах 1813-1814 гг. С 1816-го исполнял 
обязанности дежурно-го генерала главного 
штаба. Генерал-губернатор Финляндии (с 1823), 
министр внутренних дел (с 1828), военный 
генерал-губернатор Москвы (с 1848). С 1859 г. 
в отставке.

62 Голицын Сергей Михайлович (1774-1859), 
попечитель Московского опекунского совета
(с 1845), с 1807 г. почетный опекун в Москве. Сла
вился благотворительностью и прямодушием. 
Внук М.М.Голицына (1684-1764), генерал- 
адмирала, президента Адмиралтейств-коллегии 
(1750-1762).

63 Филарет (1783-1867), митрополит московс
кий (в миру Дроздов Василий Михайлович), 
образование получил в Коломенской и Троицкой 
семинариях. В 1808 г. принял монашество и 
переведен в Петербург инспектором духовной 
академии, профессором философских наук.
В 1811 г. возведен в сан архимандрита, а позднее 
назначен ректором академии (1812) и профессо
ром богословских наук. В 1812 г. переведен в 
Москву, где служил до 1867 г. Величавая речь, 
глубоко нравственные проповеди Филарета, за 
которые он был прозван “московским златоустом”, 
ум, твердая воля оказывали сильное влияние на 
русское общество.

м Ермолов Алексей Петрович (1772-1861), 
генерал от инфантерии. Боевой путь начал в 
артиллерии под начальством Суворова. Особо 
отличился в Бородинской битве, будучи начальни
ком штаба армии Барклая-де-Толли. С 1817 г. по 
1827 г. — главноуправляющий Грузией. После
дние годы жизни проживал в Москве, где 
пользовался особенным почетом и уважением.
В войну 1853-1856 гг. москвичи избрали его 
начальником ополчения своей губернии.

65 Храм Христа Спасителя на Волхонке, 
построен в 1837-1883 гг. по проекту архитектора 
К.А.Тона в память Отечественной войны 1812 г. 
Храм поражал своей грандиозностью, богатством 
внутреннего и внешнего декора. В скульптурном 
оформлении здания участвовали: П.К.Клодт, 
Н.А.Рамазанов, Ф.П.Толстой; в росписи —
В.В.Верещагин, В.И.Суриков и другие известные 
художники. Храм снесен в 1931 г. В настоящее 
время восстанавливается.

66 Голицын Александр Федорович (1796-1864), 
статс-секретарь (с 1838), член Государственного 
Совета (с 1852).
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67 Очевидно, речь идет о Минаеве Дмитрие 

Дмитриевиче (1835-1889), известном поэтс- 
юмористе и переводчике. Д.Д.Минаев постоянно 
менял свои пс&вдонимы. В литературно
артистических кругах славился как автор колких 
эпиграмм. Расцвет его литературной деятельности 
приходится на 1860-е — 1870-е гг.

6К Раевский Александр Николаевич (1795-1868), 
сын Николая Николаевича Раевского, генерала от 
кавалерии, героя Отечественной войны 1812 г.

Раевский А.Н.— воспитанник Благородного 
пансиона при Московском университете, участник 
Отечественной войны 1812 г. За причастность к 
декабристскому движению был арестован, но 
вскоре освобожден с “очистительным аттестатом”. 
Сохранились свидетельства о влиянии его на 
молодого А.С.Пушкина, отразившего в стихах 
“Демон” (1823), “Коварность” (1824) черты 
личности А.Н.Раевского.

69 Соболевский Сергей Александрович (1803- 
1870), библиофил, автор эпиграмм, однокашник 
А.С.Пушкина по Благородному пансиону при 
Петербургском университете. После возвращения 
А.С.Пушкина из ссылки С.А.Соболевский стано
вится его главным доверенным лицом, улаживает 
ссоры и предотвращает дуэль с В.Д.Соломирским 
(весна 1827), ведет финансовые дела. А.С.Пушкин 
ценил незаурядность натуры Соболевского, его 
эрудицию, остроумие в разговорах и стихотвор
ных экспромтах. В августе 1836 г. уехал за грани
цу, где его и застало известие о смерти А.С.Пуш
кина. В.А.Соллогуб писал о существовавшей воз
можности предотвращения дуэли А.С.Пушкина с 
Дантесом: “Я твердо убежден, что если бы 
С.А.Соболевский был бы тогда в Петербурге, он, 
по влиянию его на Пушкина, один мог бы 
удержать его”.

70 Волконский Сергей Григорьевич (1788-1865), 
князь, генерал-майор, участник Отечественной 
войны 1812 г., командир 1-й бригады 19-й пехот
ной дивизии 2-й армии. Один из руководителей 
Южного общества декабристов, осужден к 20 го
дам каторги. В 1856 г. возвращено дворянство. 
Знакомство и общение С.Г.Волконского с
А.С.Пушкиным началось в середине мая 1820 г. 
Волконскому С.Г. было поручено принять
A. С.Пушкина в Южное общество.

71 См. п. 53 наст, коммент.
72 Одоевский Владимир Федорович (1803- 

1869), известный русский писатель, педагог, 
музыкальный критик, общественный деятель. 
Последний представитель одной из старейших 
ветвей рода Рюриковичей, происходил по прямой 
линии от князя черниговского Михаила 
Всеволодовича, замученного в 1246 г. в Орде.
B. Ф.Одоевский получил образование в Москов
ском университетском благородном пансионе 
(1816-1822). Сблизившись с А.С.Грибоедовым и 
В.Кюхсльбексром, издавал в 1824-1825 гг. 
альманах “Мнсмозина”. В 1827-1830 гг. редакти
ровал “Журнал министерства внутренних дел 
“Московский вестник”. С 1846 г. — помощник 
директора Публичной библиотеки и директор 
Румянцевского музея. В.Ф.Одосвский —

основоположник русского 
классического музыкознания.

73 Сакулин П.Н. Из истории 
русского идеализма. Князь 
Одоевский.— М., 1913.

74 Вяземский Петр Андреевич 
(1792-1878), князь, поэт, 
журналист, литературный критик.
Один из близких друзей А.С.Пушкина. Личное 
их знакомство состоялось в марте 1816 г. В 1832- 
1846 гг. вице-директор Департамента внешней 
торговли, впоследствии товарищ министра 
народного просвещения.

75 Соллогуб Владимир Александрович (1813— 
1882), граф, писатель. В 1834 г. окончил 
Дерптский университет. Знакомство и общение с 
А.С.Пушкиным состоялось летом 1831 г.
В 1836 г. между ними едва нс произошла дуэль 
из-за светской сплетни. Позднее их помирил 
П.В.Нащокин.

76 Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) 
женился на Гончаровой Наталье Николаевне 
(1812-1863) 18 февраля 1831 г. Между супругами 
установились сердечные, дружеские отношения. 
А.С.Пушкин писал жене 21 августа 1833 г.:
“С твоим лицом ничего сравнить нельзя на 
свете, — а душу твою люблю ешс более твоего 
лица”. О Н.Н.Пушкиной сохранились многочис
ленные и разноречивые свидетельства современ
ников. Опубликованные в 1960-е — 1970-е гг. 
письма Натальи Николаевны к брату Д.Н.Гонча
рову свидетельствуют о се незаурядных 
душевных качествах и участии в литературных 
делах мужа.

77 Ланской Петр Петрович (1799-1877), 
командир лейб-гвардии Конного полка, 
генерал-адъютант, известный масон.
Н.Н.Пушкина вышла за него замуж 16 июня 
1844 г.

7Н Дантес Геккерн Жорж-Карл (1812-1895), 
барон, убийца А.С.Пушкина, приемный сын 
Л.Гекксрна. Приехал в Россию 8 сентября 1833 г. 
Поручик Кавалергардского полка с января 1836 г. 
После роковой для А.С. Пушкина дуэли 27 ян
варя 1837 г. Дантес был судим, разжалован в 
солдаты и 19 марта выслан из России. Во Фран
ции в период империи получил титул сенатора, 
занимал крайне правые позиции.

79 Геккерн Луи-Борхард де Бсверваард 
(1791-1884), барон, нидерландский дипломат, 
с 1823 г. поверенный в делах в Петербурге, 
с марта 1826 г. посланник при русском царе.
С Дантесом познакомился в 1833 г. в Германии, 
содействовал его карьере в России, а в мае 1836 г. 
усыновил. На суде по делу дуэли А.С. Пушкина с 
Дантесом о Геккерне было сказано: “...будучи 
вхож в дом Пушкина, старался склонить жену его 
к любовным интригам с своим сыном, посеял в 
публике дурное о Пушкине и жене его мнение...”
1 апреля 1837 г. Геккерн покинул Петербург и 
Россию.

хо Наполеон III (1808-1873), французский 
император (1852-1870), племянник Наполеона 1 
Бонапарта (1769-1821), мечтавший и в какой-то

1
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з  мере повторивший карьеру 
§ своего дяди. В декабре 1852 г. 
а  восстановил монархию, начав 

^  тем самым политическую 
6  историю Второй империи, 

закончившуюся бесславным 
пленением Наполеона III немцами 
при Седане.

11 Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), 
великий русский поэт, убит на дуэли 15 июля 
1841 г. у подножья горы Машук под Пятигорском. 
Убийца Николай Семенович Мартынов (1815- 
1876).

82 Кони Анатолий Федорович (1844-1927), 
известный юрист, литератор и общественный 
деятель, сенатор (1891), член Государственного 
Совета (1907). Русскому обществу известен как 
выдающийся оратор. Залы судебных заседаний по 
делам, рассматривавшимся с его участием, его 
литературные и научные речи собирали огром
ную аудиторию. В 1891 г. он впервые произнес 
речь, посвященную памяти Ф.П.Гааза на годовом 
собрании Санкт-Петербургского юридического 
общества, изданную позднее отдельной книгой, 
выдержавшей пять переизданий, переведенной на 
английский, французский, немецкий языки. Из
вестный историк В.О.Ключевский написал о ли
тературном таланте А.Ф.Кони: “Вы открыли мне 
Тургенева, Достоевского, Некрасова, Писемского, 
превратили литературные силуэты, какими они 
мне представлялись, в живые, яркие образы”.

83 Гааз Федор Петрович (1780-1853), врач- 
филантроп, выходец из Германии. В Россию 
приехал в 1803 г., получил назначение главного 
врача Павловской больницы. Его забота о людях, 
снискавшая ему уважение москвичей, особенно 
ярко проявилась в период работы в Комитете 
попечительного общества о тюрьмах, куда 
Ф.П.Гааз был приглашен московским генерал- 
губернатором Д.В. Голицыным
в 1829 г.

84 Западники — представители буржуазно
либерального течения в российской обществен
ной мысли 40-50-х гг. XIX в. В общественно- 
политических спорах обычно противопоставля
лись славянофилам. Утверждали, что у России нет 
особого пути исторического развития, она шла и 
должна идти по пути стран Западной Европы. 
Представителями западничества были литерато
ры, ученые, общественные деятели: Т.Н.Грановс
кий, К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин, И.К.Бабст, 
Н.Н.Кудрявцев, П.Я.Чаадаев, В. П. Боткин,
А.Д.Галахов, Е.Ф.Корш и др. Главными журнала
ми западнического направления были в 40-50-е гг. 
“Отечественные записки”, в 50-е — начале 60-х гг. 
“Современник”.

Славянофилы отстаивали идею особого, 
самобытного пути исторического развития 
России. Относились отрицательно к революцион
ному движению. Главные особенности самобыт
ного пути развития России усматривали в 
отсутствии в ее истории классовой борьбы, в 
наличии русской поземельной общины, в 
православной религии. Наиболее крупными

представителями славянофильства были:
A. С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.С.Аксаков, 
И.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин, А.И.Кошелев, 
И.Д.Беляев и многие другие ученые, литераторы, 
общественные деятели. Их взгляды выражали 
такие периодические издания, как: журналы 
“Русская беседа” (1856-1860), “Сельское 
благоустройство” (1858-1859); газеты “Молва”, 
“Парус”, позднее, в 60-е гг.— “День”, “Москва”, 
“Москвич” и в 90-е — “Русь”.

85 “Русский Вестник” — литературный, 
политический журнал, издававшийся в 1856- 
1906 гг. Выходил в 1856-1887 гг. в Москве 
(редактор-издатель М.Н.Катков), в 1887—
1896 гг. в Петербурге (редактор Ф.Н.Берг), в 
1896-1902 гг.— в Москве (редактор М.Н.Катков), в 
1902-1906 гг. снова в Петербурге (редактор
B. В.Комаров).

86 “Русская беседа” — журнал, издававшийся в 
1856-1860 гг. в Москве славянофилами. Редакто
ры-издатели А.И.Кошелев, Т.И.Филиппов.
В 1858-1859 гг. выходило приложение к журна
лу — ежемесячник “Сельское благоустройство”.

87 Катков Михаил Никифорович (1818-1887), 
известный публицист, издатель “Русского 
Вестника” и редактор “Московских ведомостей” 
(1851-1855 и 1869-1887).

88 “Московские ведомости” — газета, выходив
шая в 1756-1917 гт. До 50-х гг. XIX в. издавалась 
основавшим ее Московским университетом.

84 Польское восстание 1863 г. началось в ночь 
с 22 на 23 января в нескольких десятках пунктов 
Королевства польского. Его подготовил Централь
ный национальный комитет (ЦНК). В 1862- 
1863 гг. ЦНК вел переговоры с издателями 
“Колокола” в Лондоне, с ЦК “Земли и воли” 
в Петербурге, Комитетом русских офицеров 
в Польше. В дальнейшем эти организации 
поддержали восстание, заявили о своей солидар
ности, сотни русских сражались в рядах повстан
цев. Руководство восстания ЦНК поручил 
Л.Мирославе кому.

Ситуация в Восточной Европе резко обостри
лась. Стремлением Польши к восстановлению 
национальной независимости решили воспользо
ваться Франция, Англия, Австрия. К маю 1864 г. 
усилиями наместника в Королевстве Польском 
Ф.Ф.Берга и генерал-губернатора Литвы и 
Белоруссии М.Н.Муравьева восстание было 
подавлено. Царское правительство узаконило 
осуществленную восставшими крестьянскую 
реформу. Польша сделала шаг из эпохи феодализ
ма в капитализм.

40 Чичерин Борис Николаевич (1828-1904), 
юрист, историк, философ. Его прозападни- 
ческие труды, часто публиковавшиеся под 
псевдонимом “Русский Патриот”, оказывали 
влияние на ученых, государственных и обще
ственных деятелей. Профессор Московского 
университета (1861-1868), московский городской 
голова (1881-1883), Б.Н.Чичерин в июне 1883 г. 
был уволен по распоряжению Александра III за 
речь, произнесенную во время коронационных 
торжеств 16 мая, с призывом к “единению всех
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земских сил для блага отечества”. Последние 
годы жизни Б.Н.Чичерин провел в имении 
Караул, Кирсановского уезда Тамбовской 
губернии, работая над “Воспоминаниями” 
(опубликованы в 1929-1934 гг. в 4 т.). Здесь же, 
в его имении, родился и воспитывался его 
племянник, будущий советский государст
венный и политический деятель, нарком 
иностранных дел России Георгий Васильевич 
Чичерин.

91 Шекспир Уильям (1564-1616), английский 
поэт и драматург. Крупнейший гуманист эпохи 
Позднего Возрождения. Его всемирно известные 
произведения: “Гамлет” (1601), “Отелло” (1604), 
“Король Лир” (1605), “Макбет” (1606), “Ромео и 
Джульетта” (1595), “Антоний и Клеопатра”
(1607) — не сходят со сцен театров и поныне.

92 Хомяков Алексей Степанович (1804-1860), 
русский общественный деятель, писатель, фи
лософ. Один из основных идеологов славяно
фильства. Окончил физико-математическое 
отделение Московского университета. Офицер, 
участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. 
Полное собрание сочинений А.С.Хомякова
в 8 томах опубликовано в 1900-1904 гг.

93 Кошелев Александр Иванович (1806-1883), 
славянофил, общественный деятель и публицист. 
Редактор “Русской беседы”. Принимал участие в 
разработке крестьянской реформы. Близкий друг 
И.С.Аксакова и В.А.Черкасского.

94 Скалон Василий Юрьевич (1846-1907), рус
ский общественный деятель, издатель, публицист. 
В 1847-1883 гг.— председатель Московской 
уездной земской управы. В 80-е гг. издавал 
еженедельник “Земство”, работал членом совета 
крестьянского банка в Петербурге. С 1889 г.— 
редактор газеты “Русские ведомости” (1863-1918).

9!1 Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886), 
русский публицист, общественный деятель.
Сын С.Т.Аксакова (1791-1859). И.С.Аксаков 
один из идеологов славянофильства, редактор 
газет: “День”, “Москва”, “Русь”, журнала “Русская 
беседа” и др. Активно выступал за отмену 
крепостного права. Организатор кампании за 
освобождение славян в годы русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.

96 Имеется в виду Московский славянский 
комитет, самая активная славянская организация в 
России. Ликвидирован в июле 1878 г. после речи 
И.С.Аксакова по поводу Берлинского конгресса.

97 Берлинский конгресс 1878 г. созван для 
пересмотра условий Сан-Стсфанского мира (1878) 
по инициативе Англии и Австро-Венгрии, высту
павших против укрепления позиции России на 
Балканах и образования крупного славянского го
сударства — Болгарии. Австро-Венгрия, Англия 
угрожали России войной, их поддерживали Герма
ния, Франция, Италия, Турция. Оказавшись в дип
ломатической изоляции, российское правитель
ство пошло на уступки. Берлинский трактат
(17.VII. 1878), подписанный участниками конг
ресса, изменил условия Сан-Стсфанского мирного 
договора в ущерб России и славянским народам. 
Славянские княжества утрачивали часть своей

территории. И контроль над ними 
сохранился за Турцией и Австро- 
Венгрией. Решения Берлинского 
конгресса произвели гнетущее 
впечатление на русское патриоти
ческое общество. Неудовлетворен
ность его итогами, осознание 
оскорбления, нанесенного в Бер
лине России, потерявшей убитыми 150 тыс. 
человек, истощившей свои финансы, получили 
свое отражение в периодической печати, выступ
лениях общественных деятелей. Герой русско- 
турецкой войны, ген. М.Д.Скобелев, в частности, 
отметил: “Опыт последних лет убедил нас, что 
если русский человек случайно вспомнит, что он, 
благодаря своей истории, все-таки принадлежит к 
народу великому и сильному, если, Боже сохрани, 
тот же русский человек случайно вспомнит, что 
русский народ составляет одну семью с племе
нем славянским, ныне терзаемым и попираемым, 
тогда в среде известных доморощенных и загра
ничных иноплеменников поднимаются вопли не
годования...” Позднее М.Д.Скобелев предупреж
дал: “Европе грозит опасность великой войны — 
она неизбежна”.

98 Черкасский Владимир Александрович 
(1824-1878), князь, русский государственный 
деятель, публицист. Славянофил, друг И.С.Акса
кова, Ю.Ф.Самарина. С 1840-х гг. выступал за 
освобождение крестьян. Во время русско-туре
цкой войны (1877-1878) руководил устройством 
гражданского управления в Болгарии.

99 Погодин Михаил Петрович (1800-1875), 
русский историк, писатель, академик Петербургс
кой АН (1841). Издавал журналы “Московский 
вестник”, “Москвитянин”.

100 Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879), 
русский историк, академик Петербургской АН 
(1872), ректор Московского университета (1871- 
1877).

101 Гарибальди Джузеппе (1807-1882), 
народный герой Италии. Участник итальянской 
революции 1848-1949 гг., освободительных войн 
против Австрии. В 1860 г. возглавил поход 
“Тысячи”, освободившей юг Италии, что 
обеспечило победу Итальянской революции 
1859-1860 гг. Во время франко-прусской войны
1870-1871 гг. сражался на стороне Франции, 
приветствовал Парижскую коммуну 1871 г.

1.12 Шевырсв Степан Петрович (1806-1864), 
русский критик, историк литературы, поэт, 
академик Петербургской АН (1847). Теоретик 
славянофилов. Вместе с М.П.Погодиным 
возглавлял журнал “Москвитянин”.

1.13 “Голос Минувшего”, исторический журнал, 
издававшийся в 1913-1923 гг. в Москве.

,м Третьяков Павел Михайлович (1832-1898), 
знаменитый представитель русского купеческого 
рода Третьяковых. Произведения искусства начал 
коллекционировать с 1856 г.

105 Хлудов Александр Иванович (1818-1882), 
один из представителей русского купеческого 
рода Хлудовых, собиратель древнерусских 
рукописных книг.

8  *  
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а  106 Третьяков Сергей Михаило-
вич (1834-1892), брат П.М.Третья- 

з  кова, коллекционер западне-
европейской живописи, московс- 

5  кий городской голова (1877-1881). 
Завешал сэос собрание в дар 
Москве.

107 Боткин Дмитрий Петрович (1830-1889), 
коллекционер и меценат, председатель Московско
го общества любителей художеств. Собранная им 
коллекция картин иностранных художников 
помешалась в его доме на ул. Покровке.

108 Солдатснков Козьма Терентьевич (1818— 
1901), книгоиздатель, коллекционер, владелец 
художественной галереи, текстильный фабрикант. 
В 1856 г. совместно с Н.М.Щепкиным основал 
издательство “К.Солдатенков и Н.Щепкин”. Свою 
богатую библиотеку, собрание гравюр и рисунков 
завещал и передал Румянцевскому музею.

104 Мясницкая улица. Сохраняла свое название 
до 1935 г. Затем ул. Кирова (ныне вновь Мясниц
кая).

110 В конце XVI в. в восточной части Москвы 
(между современной Тулинской улицей и пл. 
Абельмановской заставы) возникла Рогожская 
ямская слобода, население которой занималось 
перевозками по дороге на с. Рогожь (ныне
г. Ногинск). Жившие в районе Рогожки старооб
рядцы (отсюда — старообрядцы Рогожского 
толка) во время эпидемии чумы 1771 г. основали 
Рогожское кладбище (ныне район ул. Войтовича). 
В его южной части создан своеобразный 
монастырь, ставший одним из российских 
центров старообрядчества. На Рогожском 
кладбище похоронены многие представители 
московских купеческих фамилий, в том числе и 
К.Т.Солдатенков.

111 Щепкин Митрофан Павлович (1832 — после 
1904), публицист, общественный деятель, 
редактор газеты “Московские ведомости” (1862), 
основатель и редактор газеты “Русская летопись” 
(1870), профессор политической экономии 
Петровской земледельческой академии (1866-
1871). С 1895 г. под его редакцией выходила 
издававшаяся К.Т.Солдатенковым “Библиотека 
экономистов”.

112 Чертков Александр Дмитриевич (1789-1858), 
археолог, историк. Участник Отечественной 
войны 1812 г., русско-турецкой войны 1828—
1829 гг. Унаследовав от деда и отца библиотеку, 
постоянно пополнял ее сочинениями о России и 
славянстве. В 1838 г. выпустил первый, а в 1845 г. 
второй том описания своей библиотеки: “Всеоб
щая библиотека России или каталог книг для 
изучения нашего отечества во всех отношениях и 
подробностях”. С 1847 г. по 1857 г.— президент 
Общества истории и древностей российских.

1.3 Бартенев Петр Иванович (1829-1917), 
русский историк, археограф, основатель и 
редактор журнала “Русск. архив”.

1.4 Чертков Григорий Александрович, 
историк, сын А.Д.Чсрткова. В 1861 г. открыл в 
собственном доме на Мясницкой ул. библиотеку, 
ставшую известной под именем Черт ко вс кой.

В 1872 г. Г.А.Чертков пожертвовал библиотеку 
(около 22 тыс. т.) городу.

1.5 Нескучный сад — зеленый массив, 
образован слиянием трех усадебных садов, 
принадлежащих в XVIII в. князьям Голицыным, 
миллионеру-заводчику П.АДемидову и князю 
Н.Ю.Трубецкому (ныне зона тихого отдыха 
ЦПКиО им. М.Горького).

1.6 Романов Александр Павлович (1777-1825), 
российский император Александр 1 (1801-1825), 
старший сын Павла I, любимый внук Екате
рины II. Вступил на престол 12 марта 1801 г 
после убийства отца, в результате дворцового 
переворота.

1.7 Соловьев Всеволод Сергеевич (1849-1903), 
русский писатель, старший сын историка
С.М.Соловьева. В 1873 г. окончил юридический 
факультет Московского университета. В 1876 г. 
вышла его первая историческая повесть “Княжна 
Острожская”. Собрание сочинений Вс. С.Соловье- 
ва в 7 томах опубликовано в 1887 г.

1.8 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900), 
русский поэт, публицист, философ, критик.
Сын историка С.М.Соловьева. В 1873 г. 
окончил историко-филологический факуль
тет Московского университета. В 1874 г. 
защитил магистерскую диссертацию “Кризис 
западной философии”, в 1880 г. — докторскую 
“Критика отвлеченных начал”. Собрание 
сочинений Вл. С.Соловьева первое, IX томов, 
издано в 1901-1907 гг., второе, X томов,
в 1911-1913 гг.

119 Екатерина II (1729-1796), российская 
императрица (1762-1796), урожденная принцесса 
Ангальт-Цсрбстская Софья-Фрсдерика-Амалия. 
Вступила на престол 28 июня 1762 г. вместо мужа 
Петра III (убит в июле 1762), в результате 
дворцового переворота. Собрание сочинений 
Екатерины 11 в 12 томах издано Академией наук в 
1901-1908 гт.

120 Семевский Михаил Иванович (1837-1892), 
русский историк, публицист. С 1870 г. начал 
издавать журнал “Русская старина”. Автор многих 
популярных исторических работ.

121 Шубинский Сергей Николаевич (1834-1913), 
русский журналист, историк. Родился
в дворянской семье, окончил Московский 
дворянский институт, находился на военной 
службе (до 1887), получил чин генерал-майора. 
С.Н.Шубинский в 1875-1879 гг.— редактор 
иллюстративного журнала “Древняя и новая 
Россия”, редактировал историко-литературный 
журнал “Исторический вестник”. Автор таких 
известных научно-популярных работ, как 
“Собрание анекдотов о князе Г.А.Потемкинс- 
Тавричсском” (1867), “Очерки из жизни и быта 
прошлого времени” (1888) и др.

122 Суш ко в Николай Васильевич (1796-1871), 
писатель, драматург, сотрудник “Сына Отечества”, 
“Благонамеренного” и других периодических 
изданий. Учился вместе с А.С.Грибоедовым в 
Благородном пансионе при Московском универси
тете. Минский губернатор (1827), издатель 
сборников “Раут”.
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123 Ростопчина Евдокия Петровна (1811-1858), 

графиня (урожд. Сушкова), поэтесса. В.М.Голи
цын ошибочно назвал Н.В.Сушкова родным 
братом Е.П.Ростопчиной, в то время как он 
приходился ей дядей. Братом Е.П.Ростопчиной 
был Сергей Петрович Сушков (1816-1893), 
воспитанник Михайловского артиллерийского 
училища, литератор (см.: Иерейский Л.А.
Пушкин и его окружение.— М.: Наука, 1975.—
С. 404—405).

124 Тютчев Федор Иванович (1803-1873), 
русский поэт. В 1850-1870-е гг. почти ежегодно 
бывал в доме своей сестры Д.И.Сушковой в 
Старопименовском пер., 11.

125 Хомяков Николай Алексеевич (1850-1925), 
крупный землевладелец, политический дея
тель, сын А.С.Хомякова. Предводитель дворян
ства (1886-1896), директор департамента земле
делия (1896-1902), член Государственного Совета 
(с 1906) и Государственной Думы 2, 3 и 4-го 
созывов от Смоленской губернии. Находился на 
посту председателя Думы до 4 марта 1910 г.

12Ь Трубецкой Сергей Николаевич (1863-1905), 
философ, публицист. В 1905 г. избран ректором 
Московского университета.

127 Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920), 
философ и публицист. Профессор философии 
права в Киевском, а позднее Московском 
университете. После Октябрьской революции 
эмигрировал, нс признав ее.

128 Капнист Павел Александрович (1840-1905). 
Окончил юридический факультет Московского 
университета. Управлял канцелярией мини
стерства юстиции, был прокурором Московской 
судебной палаты. С 1880 г.— попечитель Москов
ского учебного округа. С 1895 г. — сенатор.

124 Свсрбссв Дмитрий Николаевич (1799-1874). 
Дипломат, московский знакомый А.С. Пушкина, в 
его московском салоне по пятницам собирались 
литераторы и общественные деятели: 
А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, А.И.Тургенев, П.Я.Чаа- 
даев, Н.М.Языков и др. Жена Д.Н.Свсрбеева — 
Екатерина Александровна, урожденная княгиня 
Щербатова (1835-1917), близкий друг П.Я.Чаадае- 
ва, поддерживала традиции салона и в более 
позднее время.

130 Боде Михаил Львович (1824-1882), с 1875 г. 
Государственный Совет разрешил принять фами
лию и герб Колычевых и именоваться бароном 
Бодс-Колычевым. Гофмейстер двора, вице-прези
дент комиссии по постройке хра-ма Христа 
Спасителя в Москве.

131 Речь идет о Зубове Валериа- §
не Александровиче (1771-1804), ^  §
генерал-аншефе, и Зубове 2. ̂
Платоне Александровиче (1767- § *
1822), последнем фаворите ^  ъ.
Екатерины II, сосредоточившем в ^  &
своих руках в последний год ее 03 ̂
правления 13 высших должностей
империи. Братья Зубовы — активные участники 
заговора и убийства Павла I (1754-1801), 
российского императора, сына Петра III и 
Екатерины II.

132 См. п. 39 наст, коммент.
133 Ералаш — карточная игра, близкая к висту и 

преферансу.
134 Жуир — человек, ведущий праздный образ 

жизни.
135 Тучков Павел Алексеевич (1803-1864), член 

Государственного Совета, генерал от инфанте
рии, с 1859 г. московский военный генерал- 
губернатор. Пользовался большим уважением у 
москвичей за свою человечность и заботу о 
горожанах.

136 Долгорукова В.А., пользовавшегося попу
лярностью среди населения, на посту московско
го генерал-губернатора сменил 26 февраля 1891 г. 
великий князь Сергей Александрович Романов 
(1867-1905), четвертый сын императора Алексан
дра И. С.А.Романов — председатель Православ
ного Палестинского общества (с 1881), оказывав
шего помощь поклонникам, собиравшего и 
распространявшего в России сведения о святых 
местах Востока и т.д., командир Преображенско
го полка (1887-1891), московский генерал- 
губернатор (1891-1905) — убит 4 февраля 1905 г. 
в Московском Кремле эсером И.П.Каляевым.

137 Терновский Петр Матвеевич (1798-1874), 
писатель, протоиерей, профессор богословия и 
церковной истории Московского университета.

138 Кох Владимир Иванович (1817-1874), 
профессор акушерских, женских и детских 
болезней Московского университета.

134 Музы — в греческой мифологии богини, 
покровительницы искусств и наук, вдохновитель
ницы поэтов. Согласно мифам, их девять и они 
покровительствуют определенному роду 
искусства или науки: 1) Клио — истории;
2) Евтерпа — музыке; 3) Талия — комедии;
4) Мельпомена — трагедии; 5) Терпсихора — 
танцам; 6) Эрато — лирике, любовной поэзии;
7) Полигимния — красноречию; 8) Урания — 
философии, астрономии; 9) Каллиопа — эпосу.



ТА.Медовичева
О ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ 
Ю.И.ВЕНЕЛИНА

Юрий Иванович Венелин-Гуца (1802-1839) — один из первых русских славис
тов; лингвист, фольклорист, этнограф и историк; автор более полусотни опублико
ванных при жизни и посмертно работ. Неоспорим вклад Венелина в дело болгарско
го национального возрождения. Он издал первую книгу по истории болгарского на
рода, опубликовал первый сборник древних славянских грамот, написал (в 1834 г.) 
первую грамматику болгарского языка — до выхода в свет грамматик Н.Рильского, 
Хр. Павловича, Н.Бозвели1.

О “феномене Венелина” писали многие, как в России, так и за рубежом, подчер
кивая его необыкновенную филологическую одаренность и оригинальность науч
ных концепций2. Не останавливаясь подробно на биографии ученого, очертим лишь 
главные ее факты.

Ю.И.Венелин был сыном закарпатского священника. Получил образование в Уж
городской гимназии, Львовском и Московском университетах. После окончания в 
1829 г. медицинского факультета Московского университета Венелин некоторое вре
мя работал в московском Военном госпитале; затем, до 1836 г., учительствовал в 
домах и частных учебных заведениях. С 1833 г. — член Общества истории и древно
стей российских при Московском университете. Славянской историей и языкознани
ем Венелин стал интересоваться задолго до поступления в университет, а после его 
окончания полностью посвятил себя историческим и филологическим исследовани
ям, собиранию памятников славянской письменности. Этому способствовало отлич
ное знание Венелиным иностранных языков.

Большинство научных работ Венелина было издано в 1830-1840-х гг. как отдель
ными изданиями, так и в “Чтениях” Общества истории и древностей российских, 
при активном содействии его двоюродного брата И.И.Молнара и известного учено- 
го-слависта О.М.Бодянского. Неизданные сочинения, наряду с биографическими и 
эпистолярными материалами, хранятся в архиве ученого в отделе рукописей Россий
ской государственной библиотеки (ф. 49).

Архив Ю.И.Венелина, насчитывающий свыше 200 единиц хранения, включает 
документы, ранее хранившиеся в составе Музейного со
брания (ф. 178, № 1021-1022), а также в библиотеке 
Общества истории и древностей российских (ОИДР). В 
ОИДР основная часть архива Венелина была передана 
в 1874 г. по завещанию И.И.Молнара его вдовой. Он же 
передал в Румянцевский музей часть рукописей Вене
лина3.

Большое значение для научной деятельности Вене
лина и развития отечественного славяноведения имело 
его путешествие по территории Европейской Турции, 
совершенное в 1830-1831 гг. на средства Российской 
Академии наук. Согласно разработанной Венелиным 
программе, он должен был посетить Молдавию, Вала-

1 Венелин Ю.И. Древние и нынешние болгарс в 
политическом, народописном, историческом и 
религиозном их отношении к россиянам. —  М.,
1829; Влахо-болгарские, или дако-славянские 
грамоты, собранные и объясненные Ю.Венели- 
ным. —  СПб., 1840; рукопись неопубликованной 
“Грамматики нынешнего болгарского наречия” 
хранится в архиве Венелина. — ОР РГБ. Ф. 49.
П. I. Ед. хр. 1.

2 См.: Юр1Й 1ванович Венелш-Гуца: Б1блюгр. 
покажчик.—  Ужгород, 1989.

3 Отчеты МПРМ за 1867-1869 гг. — М.,
1870. —  С. 49-50. Подробно об истории архива 
Венелина см.: Байцура Т Юрш 1ванович Вене- 
лш. —  Братислава, 1968. —  С. 37-46.
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хию и Болгарию; ознакомиться с местными архивами и книгохранилищами, приоб
рести замечательные рукописи и книги, собрать образцы новоболгарского языка для 
составления словаря и грамматики и другие историко-географические, статистичес
кие и фольклорные материалы4.

Обстановка на Балканах в то время, осложненная только что закончившейся рус
ско-турецкой войной 1828-1829 гг., не благоприятствовала проведению научных ис
следований и сильно затрудняла Венелину выполнение поставленных задач. Ему уда
лось пробыть в Болгарии всего три месяца, и то лишь в северо-восточной ее части. 
Затем он вынужден был переехать в Бухарест, где в то время находилось много бол
гарских эмигрантов. В результате поездки Венелин собрал значительное число бол
гарских народных песен и лингвистических материалов для грамматики болгарского 
языка; скопировал большое число влахо-болгарских грамот, впоследствии изданных; 
дал интересное историко-географическое и статистическое описание северо-востока 
Болгарии; установил связи с болгарами, от которых впоследствии получил образцы 
болгарской письменности и фольклора.

Свое путешествие Венелин подробно описал в “Путевых записках”, публикуе
мых в настоящем издании. Впервые отрывки из них были напечатаны 
в 1856 г. П.А.Бессоновым5.

Рукопись “Путевых записок” представляет собой автограф Венелина в двух пере
плетенных тетрадях на русском, болгарском, французском, немецком языках6. Пер
вая часть их — собственно дневниковые записи с 3 апреля по 28 сентября 1830 г. Она 
охватывает период подготовки к поездке и путь от Москвы до Бухареста с подроб
ным описанием местности. Большой интерес представляют записи о пребывании в 
Одессе. Они свидетельствуют о глубине научных интересов Венелина, большой его 
заинтересованности в посещении Болгарии, раскрывают его контакты с русскими 
учеными и проживавшими в Одессе болгарами. Особенно важными в этой связи были 
общения Венелина с одесским протоиереем П.С.Куницким, адрианопольским мит
рополитом Герасимом и известным поэтом и археологом В.Г.Тепля- 
ковым.

П.С.Куницкий, находившийся ранее при экзархе Молдавии и Валахии Гаврииле, 
известный своими историческими и статистическими исследованиями Молдавии и 
Валахии, рассказал Венелину о монастырях, библиотеках и хранилищах рукописей. 
Адрианопольский митрополит Герасим сообщил Венелину сведения о состоянии 
своей епархии. Поездка в места, разоренные войной, казалась митрополиту лишен
ной археографического интереса, и он рекомендовал Венелину посетить Филипполь- 
скую епархию и Македонию.

В.Г.Тепляков, состоявший чиновником особых по
ручений при генерал-губернаторе Новороссийского края 
графе М.С.Воронцове, в 1829 г. совершил поездку на 
Балканы с целью приобретения памятников древности 
для Одесского музея. Венелин имел возможность по
знакомиться с отчетом Теплякова о командировке7.

Поездка по Болгарии и Валахии описана Венелиным 
в Записках довольно кратко. Отсутствуют сведения о по
иске им рукописей, о пребывании в Силистрии и работе 
в бухарестских архивах над древними болгарскими гра
мотами. Эти пробелы Записок могут быть восполнены 
по очень интересным письмам Венелина к секретарю

4 Переписку Венелина с Академией наук
(7 пп. за 1830-1833 гг.) см.: ОР РГБ. Ф. 49, П. 5. 
Ед. хр. 148,150; среди этих писем хранится и 
черновой автограф составленного Венелиным в 
1829 г. проекта командировки (ед. хр. 148, л. 2—4).

5 Бессонов ПА. Некоторые черты путешествия 
Ю.И. Венелина в Болгарию // Москвитянин. —
1856. — № 10; см. также отдельное изд. 1857 г. 
под тем же названием.

6 ОР РГБ. Ф. 49. П. 5. Ед. хр. 139 / а-б.
7 Тепляков В. Г. Отчет о разных памятниках 

древности, открытых и приобретенных в 
некоторых местах Болгарии и Румелии. — 
Одесса, 1829.
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Академии наук П.И.Соколову и М.П.Погодину8. Последний принимал непосредствен
ное участие в подготовке Венелина к поездке9.

Особый интерес представляет вторая часть “Путевых записок”, содержащая жи
вые и яркие заметки о болгарских городах, взаимоотношениях болгар с турками; 
записи насыщены географическими, топографическими, статистическими, этногра
фическими сведениями. Они сделаны на основе данных, добытых или лично Вене- 
линым, или же при посредстве других лиц. Особенно много подобных сведений со
общил Венелину житель Силистрии Кальчо Петков. Он подробно описал состояние 
Тырновской епархии. Некоторые части Записок, на наш взгляд, дописаны позднее 
(например, рассказы об истории Силистрии и Тырнова).

Рукопись публикуется с незначительными сокращениями. Опущены: теоретичес
кая часть сочинения Венелина “Опыт гидравлической географии, или Некоторые 
черты предполагаемой науки”, библиографические записи, выписки из латинских 
авторов, не относящиеся к Болгарии; тексты болгарских песен и записи болгарских 
слов. Купюры оговорены в подстрочных комментариях. В некоторых случаях вос
становлена смысловая последовательность текста (например, при описании Тырно
ва). В отношении географических названий и собственных имен сохранена транс- 
_______________________  крипция автора. Их идентификация дана в комментари

ях. Датировка событий, вставки, в подлиннике помещен
ные на полях и согласованные с основным текстом, при 
публикации внесены в текст без оговорок. Подчеркива
ния автора в тексте выделены курсивом.

8 ОР РГБ. Ф. 49. П. 5. Ед. хр. 148. Л. 7-11;
Ф. 231/11 (М.П.Погодина). П. 48. Ед. хр. 17.
Л. 25-28,31-32.

9 См. об этом: Барсуков Н.П. Жизнь и труды 
М.П.Погодина. Кн. 3. — СПб., 1890. — С. 133.



Ю.И.Венелин

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ
1п. Н.О.О.М.*
1830. Апреля 3. Четверг. День ясный. В городе грязно, местами сухо, местами 

лед. Хоть плыть да быть!1 Встал в начале 10-го; отправился к живописцу; застал его 
нездоровым; отложили окончание портрета до понедельника; оттуда к Муханову2; 
не застал дома; отсюда зашел пешком в гимназию к Оболенскому3; просидел у него 
до второго часа; нашел у него СЬгопо^гарЫ ат 
ТЬеорЬат$Ф \  которую я хотел было купить у Хрустале
ва на Ильинке; приобрел за 30 рубл[ей]. Отворив книгу, 
как раз попал на место, в коем он ас! апп[о]**Ф 618 [пи
сал] об гуннах следующее: тоубе Еарраусщу тшХалш 
аутоу отраттп т^ата КшуотауьуогшоХлу алестгв^ЕУ 
олшд тог>д ег| бодвшд Ооууоод оод Арараид т!а>юг)б1У,
А рароод те , т^си Хт]Хсфог>д, г)ои Г^лси бвд аир, 
фсоут]аад т]ата тг]д лоХвсод хмЕГ)аа>а1, Т1а 1 таитпу 
лоХюрт!Г|ошаь. Латинский переводчик это место пере
вел: “СЬозгоез БагЪагшп геНцио ехеплШ С.Р. уегзиз тш*,
Щ шШ$ расбз си т  ипш8 (аЬаго8 цшс!ат уосап!), Ъи1§ап8,
8с1аУ18 е! ^ересИЪиз, ипа си т ео игЬет тргеззюпе !ас1а 
оЪзШегепГ***. Здесь достойно замечания: 1) Что пере
водчик (ф арой д переводит через Ьи1§ап8, стало быть 
почитал аваров за одно и то же с болгарами? Или же 
думал он тем выразить мысль своего автора; 2) Гуннов, 
по свидетельству автора, иные именовали аварами; 3)
К чему во второй раз сфароод? 4) Какой настоящий 
смысл сего места? Не есть ли сфароид обозначение
одного и того же слова с частицей те...... , т.е. е1, т.е. не
надлежало ли переводчику скобку поставить после 
сфароид те или Ъи^апз по переводу? Как это у Стри
тера4? Вообще, объяснение сего искать должно в про
чем повествовании автора. Когда жил ТЬеорЬашз? При
знано необходимым внимательное прочтение византий
цев для соглашения их с новым учением, и совершен-

1 Ю.И.Венелин начал писать свои Записки в 
Москве, куда вернулся из Петербурга 17 марта 
1830 г.

2 Муханов Павел Александрович (1798-1871) —  
историк, известный собиратель и издатель 
материалов по русской истории; участник русско- 
турецкой войны 1828-1829 гг.

3 Оболенский Василий Иванович (1790-1847) —  
филолог, большой знаток древних языков; 
адъюнкт Московского университета (1835-1843), 
преподаватель московской гимназии (1827-1838).

4 5(гШего 1.С. М етопа! рорЫогит, оН т аё 
ОапиЫит, РопШт Е и хти т , ра1иёет М аеоПёет, 
Саисазит, таге Сазрште! т ё е  т а §18 аё 
$ер1ет1попез тсо1епПит е зспрюпЪиз ЫзЮпае 
ВугапПпае егтае е1 ё1§ез1ае а 1оаппе СопЬИГ 
§1гтего. V. 1-4. —  Ре1гороН, 1771-1779.

3 Под "новым учением ”, очевидно, имеется в 
виду теория Венелина о славянском происхожде
нии протоболгар, в противоположность теориям 
немецких ученых Й.Тунманна, И.Х.Энгеля и др., 
относивших протоболгар к тюрко-татарам. (См.: 
Венелин Ю.И. Древние и нынешние болгаре в 
политическом, народописном, историческом и 
религиозном их отношении к россиянам: 
Историко-критические изыскания. Т. 1. —  М., 
1829.)

6 Гнедич Николай Иванович (1784-1833) —  
поэт.

7 В 1829 г. Венелин окончил медицинский 
факультет Московского университета.

к Речь идет об упомянутом выше исследовании 
Венелина “Древние и нынешние болгаре...”.

ного оправдания сего последнего5. Вручил мне разбор 
перевода “Илиады” Гнедича6. От Оболенского отпра
вился в университет для получения аттестата7; лестный 
отзыв секретаря о Болгарах моих8, и совершенная пере
мена в его обхождении со мною; странное ощущение 
по получении аттестата, т.е. увольнении от универси
тета]. Это эпоха в жизни; оттуда к портному, пробовал 
платья; обедал у Ьа Р1асе; слезы от лент; пил чай в 
отшЪиз; заехал к переплетчику, взял домой Словарь 
Российской] Академии и 9 тетрадей для путешествия;

*1 1п. Н.Б.О.М. —  1п Нопогет Ое1 ОрШт 
Махпгп. Так начинал Венелин многие свои 
статьи.

** “Хроника” Феофана (лат.) —  византийского 
хрониста IX в.

*** Под годом (лат.).
**** “Хосров послал полководца с остальной 

армией в направлении Константинополя, чтобы, 
заключив мир с гуннами (некоторые называют их 
аварами), болгарами, славянами и гепидами, 
вместе с ними осаждать город” (лат.).

***** И (греч.).
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§ из дому отправился к Надеждину9; не застал, на дороге к [...]’. Холодность Погодина. 
|  Почти целый день огорчен за намеднишний гадкий спор10. Ввечеру начал писать сии 
^  Записки; по сему случаю воспоминания прошедшего и какая-то предосторожность 
^  от будущего. Досадовал, что, бросив медицину и насущный [хлеб] на время, пустил

ся в изыскания, коих конца предвидеть не можно, и кои в сие время столь мало
ценятся. Вспомнил, что совершилось со мною предсказание незабвенного Чургови- 
ча11; не знаю, куда шагну. Стеснение в груди, ощущение сильного одиночества на 
чужбине**12, где не согреешься ни бескорыстною дружбою, ни откровенностью об-

---------------------------------------------------  хождения. Праведный Боже! Что будет со мною, где го-
, : Г вТ , Г “ , / “ ч ТОВЫ гнать по гробовую и винного и невинного? Что ни
(1804-1856) — русский ученый, критик, издатель г  ^
жури. “Телескоп” и газ. “Молва”; был близок с случись, не отвержи мене от лица твоего и духа твоего
М.П.Погодиным, семьей Аксаковых.

Погодин Михаил Петрович { 1800-1875) —  
известный русский историк, публицист, журна
лист и общественный деятель. Во время 
подготовки Венелина к отъезду в Болгарию между 
ним и Погодиным возникли разногласия о 
поездке, которые были быстро урегулированы 
(см. об этом: Барсуков Н.П. Жизнь и труды 
М.П.Погодина. Т. 3. —  СПб., 1901. — С. 133.).

11 Чургович —  учитель Венелина в Унгварской 
гимназии в Венгрии (Унгвар —  соврем. Ужгород).

12 Молнар Иван Иванович (1802-1872) — врач; 
двоюродный брат Венелина; хранитель его 
библиотеки и архива, издатель трудов Венелина.

13 Кухарский Андрей (1795-1862) — польский 
славист; профессор Варшавского университета; в 
1820-х гг. совершил путешествие по некоторым 
славянским землям Австрии и, в частности, 
собрал интересные материалы о сербах.

14 Иосиф II (1741-1790) —  австрийский 
эрцгерцог с 1780 (в 1765-1780 соправитель 
Марии Терезии, своей матери), император 
Священной Римской империи с 1765 г.

15 Имеется в виду Сергей Тимофеевич Аксаков 
(1791-1859) —  известный русский писатель, с 
семьей которого Венслин был связан дружбой.

16 Аксакова Ольга Семеновна (урожд. Заплати- 
на) (1793-1878) —  жена С.Т.Аксакова.

святаго не отъими от мене!! Сердце чисто созижди во 
мне Боже и дух прав обнови в утробе моей!! Нечего 
делать, пойду туда, куда бросает меня судьба для услу
ги народу, коего так жарко любил, но коему эта любовь 
в тягость; примиряюсь с иноплеменниками.

4- го. Пятница. День ясный. Был у Муханова; про
сил свести его с Кухарским13; завтракали грибы с ры
бой. Обедал у Лапласе.

5- го. Суб[бота]. [День] ясный. Муханова свел к Ку- 
харскому; статья о цыганах и евреях, и об онемечении 
славян в Богемии Иосифом II14. Привез платье. Объяс
нение с Погодиным. Обедал дома. Был в городе, купил 
часы за 145 у Губерта. Ввечеру отправился к Аксако
вым15, просидел до 12 часов. Сопровождал 0[льгу] С е 
меновну]16 к заутрене.

6. Светлое воскресение. Возвратился домой в 7 ча
сов утра. Лег спать до 10 часу, и простудился. Занемог; 
обедал дома, сделав небольшую прогулку; после обеда 
зашел к Магабап!; там сел за стол, но почти не кушал; 
просидел до 6-го. Кротость [...]***. Возвратился домой 
и слег в постелю.

17 Речь идет о книге: Капке I. Эю 8егЫ8сЬе 
геуо1ибоп. —  НашЬиг^, 1829.

,к Кубарев Алексей Михайлович (1796-1881) —  
известный палеолог; адъюнкт по кафедре римской 
словесности в Московском университете (1826- 
1839). Был в дружеских отношениях с М.П.Пого
диным, через которого познакомился с Венели- 
ным.

19 Шишков Александр Семенович (1754—
1841) —  филолог, публицист, литератор, 
переводчик; президент Российской Академии 
(с 1813). В 1829 г. состоялось знакомство 
Шишкова с Венелиным во время кратковременно
го приезда Шишкова в Москву. Шишков 
содействовал командировке Венелина в Болгарию.

* Далее не разобрано одно слово.
” Против слова “чужбина” авторская помета на 

полях “Молнар в Калуге”.
**’ Далее одно слово не разобрано.
*■** Далее два слова не разобраны.

7. Понедельник. Послал за лекарством. Первый ре
цепт и то для лечения самого себя! Читал лежа Яапке 
ейе БегЫзсЬе геУо!ийоп17.

8. Вт|орник|. Посылал за слабительным к [...]****. 
Продолжал читать то же. К вечеру почти выздоровел. 
Лидин был у меня и Аксаков, и Кубарев18.

9. Серед|а]. К вечеру вышел немного; обедал [суп] 
у Яра. Был у Лапласе и Мага[с1ап1].

10. Четв|ерг|. Давал обед у Лапласе. Было весело. 
Ввечеру домой.

11. Пят|ница]. Был у Рейшеля; прописал ему рецепт; 
просил привезти книги из Лейпцига. Был у француза- 
путешественника; у Рябинина, просил обедать; у Лап
ласе завтракал; оттуда прошелся под Новинский, и к 
Аксаковым, где обедал; простился с Шишковым19. 
В шестом к Магаёап!, от коей к немцам в театр; давали
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оп[еру] Зай ЬегйоЩ20, пели хорошо; миловидная Герстель. Продолжал читать 8егЬ[18сЬе] 3
геуокШоп*. „ 3

а в12. Суб|бота]. Отдал часы Губерту для направления хода; купил ОеасЫсЬЩ у[оп] 3 2 
Уепесй&21. Заехал к Аксаковым; был с ними под Новинским; замечание о редкости |  « 
красоты в М осковском] Женском поле; видел необыкновенное представление силы ^ 1> 
г. Раппом, первым геркулесом, как сам себя называет на афишах; обедал у Аксако- ^  

вых, где были Загоскин22, Калайдович23, Щепкин24, Фролов25, Пинский26, Верстовс- 
кий27, Кокошкин28. Ввечеру был на спектакле у Кокошкина, данном в виде экзамена
воспитанниками театра.

13. Воскр[есенье]. Пробудившись, получил пригла
сительную для компании в путешествии записку от 
француза МеИпе; в 10 писал письмо к Корис [?] и запис
ку отказательную к французу, от коего (не нашед дома) 
зашел к Строеву29 (советовал повременить с отъездом); 
от него к Магаё[ап1], где обедал с У1г§. Сопё. РеюЬ. 
Ьар1а8. 1лёт" . В 10 часов воротился домой.

Еороска, обитатели Скифии, (Сороски) от Сурож- 
ского (Азовского) моря? Сурога —  насмешливое 
название, прилагаемое купцам.

“Эю ОпесЬеп а18 3 1 а т т  ипё ЗргасЬепуапске ёег 31ауеп 
НгсЮп&сЬ ипё рЫ1о1о§18сЬ ёаг^ез! уоп  Сге§ог Оапкоузхку”. 
РгоГ Эег §песЬ зргасЬе ипё ВйЯюёюкаг апёег КопщПсЬ 
Асаёеппе 7л\ РгеззЬиг^. 1828. 8.

РогШпаи ОипсН. ВйэНоёюса $1ау1ка. 179530.
КорИагз Сгаттаик ёег 81аУ18сЬеп зргасЬе т  Кгат,
КагЩЬеп ипё 31еуегтагк. Ьа1ЬасЬ. 180831. <...>"*
14-19. В э т и  дни приготовлялся в дорогу; закупал 

нужные вещи; думал сперва отправиться во вторник; 
после раздумал на четверг; подорожная помешала; в се
реду был в канцелярии генерал-губернатора, не соглаша
лись дать подорожней без предписания губернатора. 
В четверг были у нас Аксаков и Хомяков32. В четверг был 
у Андроссова33, а от него у губернатора, выдали тотчас 
резолюцию на две лошади; ввечеру был у Аксаковых. 
В пятницу взял подорожнюю, был у Лапласе, простил
ся ввечеру вместе с Эмилией, был у Аксаковых"". Че
модан. В субботу ходил с Юризовским......  менять день
ги на червонцы; воротясь, ходил с Погодиным в церковь, 
но позд[н]о было; в 11 часу надлежало вкладывать. Ли
дин пришел и помог; в IV часу собрались и выехали, 
Лидин с почтовою повозкою к заставе, я с Погодиным к 
Аксаковым проститься; хотели удержать для обеда; По
годин настаивал продолжать путь; умилительное проща
ние; видел милые глаза, они потуплялись, плакали и про
стились. Приехав к заставе, не нашли повозки; Погодин 
провожал меня по Нескушному, прелестный вид Моск
вы; прощание с нею; утомление в ощущениях; воротясь 
прибыла тележка, а на другой и Мелин с Паку. Целова-

20 Т.е. 2аиЬег По1е\ в данном случае речь идет 
об опере Моцарта “Волшебная флейта”.

21 Имеется в виду книга: РНШррг К.Е 
Се5сЫсЬ1е уоп Успесй^. Вб. 1-5. — Е)гем1еп, 1828.

22 Загоскин Михаил Николаевич 
(1789-1852) — известный писатель.

23 Калайдович Константин Федорович (1792—
1832) — известный филолог и историк; 
исследователь древней славянской письменности. 
Был частым гостем в семье Аксаковых.

24 Щепкин Михаил Семенович (1788-1863) — 
знаменитый актер.

25 Фролов Петр Григорьевич — знакомый 
С.Т. Аксакова.

26 Корниолин-Пинский Матвей Михайлович
( 1796-1866) — юрист, чиновник Министерства 
юстиции.

27 Верстовский Алексей Михайлович (1799- 
1862) — композитор и театральный деятель.

2К Кокошкин Федор Федорович (1773-1862) — 
драматург; директор Московского Малого театра 
(1823-1831).

29 Строев Павел Михайлович (1796-1876) — 
историк и археограф. В описываемое время 
находился в Москве, ожидая отправления во 
вторую археографическую командировку по 
России. Не советовал Венелину ехать в связи с 
эпидемией чумы на Балканах.

30 ОипсН ГопипаШх. ВгЫю1Ьеса §1аУ1са 
ат ^ и к зг т а е  сНа1есП соттиш к е( есЫсзгаяПсае 
ипгуегзае 51ауогит ОепНз. БшсПо е! орега РогГипаП 
ОипсН. Уо1. 1. — УтбоЪопае ОУгег) БитпЪия 
Ыоуа К оуНясЬ, 1795.

31 Автор книги — В.Корг1аг.
32 Хомяков Алексей Степанович (1804-

1860) — русский писатель, философ и обществен
ный деятель, один из идеологов славянофильства. 
Участник русско-турецкой войны 1828-1829 гг.

33 Возможно, Андроссов Василий Петрович 
(1803-1841) — экономист и критик, редактор 
“Московского наблюдателя”, автор книги 
“Хозяйственная статистика России” — М., 1827.

* Сербская революция {нем.).
’* Сокращения имен собственных не расшиф

рованы.
*** Далее опущен текст из 7 строк неясного 

содержания.
**** Далее зачеркнуто: его не застал дома; дети 

сахару на дорогу.
Может быть также: Юрцовский.
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лись и простились; закурив трубку, я отправился в дорогу, до 12 часов проскакал две 
станции; на второй отдохнул до 3-х часов. Пил чал [?]; МеНпе и Расой догнали, от
правились вместе и прибыли 20 [в] воскре[сенье] в Боровск к VII 1/2; в 25 верстах до 
Боровска переправлялись чрез речку Нару при Нарофоминске; под Боровском река 
Протва; в Боровске 8 башен или церквей; оригинальное положение Боровска. При
были из Боровска в Малоярославец; положение его похоже на положение Боровска; 
лежит при речке Луже, которая впадает в Протву в 7 верстах от Малоярославца. От
туда перегнали в Семейкино, где обедал с французами. Смотритель Захаров, москви
тянин, служивший в Синодальной конторе; дочь в Курске у какого-то инспектора. К 
вечеру прибыли в Калугу, где я решился переночевать; ввечеру осмотрел города часть; 
воротясь, смотритель показался мне подозрительным; не мог заснуть, раздражение 
моих нервов усилило чувствительность и подозрительность до того, что из страха 
встал и зажег свечу; стал писать самое странное письмо к Погодину; в 12 часу пога
сил, но из трусости не мог заснуть до 3 часу. 21. В VII [часу] пробудился; служителю 
велел спросить лошадей; отправился в VIII; днем проехал через Мещовск и Траспу в 
Брынь к Молнару, куда приехал в половине 10 часу.

N8. В 10 1/2 верстах от Калуги переправлялся чрез реку Угру, впадающую в Оку; 
она протекает от Жиздры; на противуположном берегу с 15 домов, называемых Угор
ские дворы, принадлежащие к находящемуся невдалеке приходу Спаса, или селу 
Спасскому.

22-26. Пробыл у Молнара довольно весело, в сообществе с Петром Андреевичем 
Матовым, его супругой Феодосией Ивановной, Осипом Владимировичем Нейманом, 
Екатериной Ивановной, его женой. 23 [апреля], в день моего рождения и именин 
просил отслужить для меня обедню и молебен в Брыньской церкви, коея священник 
Афонасиевский сделан благочинным того округа. (Село Брынь, Жиздринского уезда, 
имение г. Рябинина.) Молнар*.

ОЬ$егу[або]**. Все, что мог заметить, заключается в невежестве провинциального 
русского духовенства, его пьянстве, и чрезвычайном разврате простого народа. 
М-ва*** рассказала мне несколько соблазнительных анекдотов в поведении русского 
дворянства. О Василии Пушкине, коего жена вышла за Мальцева, о Демидове; о 
какой-то старой барышне, вышедшей за генерала замуж для того только, чтобы иметь 
имя, и оставившей его после брака. Нейман рассказывал о Лафонтене, эмигранте, 
продававшем помаду в Петербурге, который, сделавшись любовником княгини Бо- 
рятинской, разорил ее от 40 000 крестьян до 20 000; имел наложницу в особом доме 
и 3 детей, без ведома княгини, и жену в Париже с 2 детей [так!]. Чрезвычайная сла
бость старой княгини к нему до унижения; несогласия ее с супругом, посланником в 
Баварии; она принцесса Голштейн-Бекская; родня с Романовыми. Дочь ее, графиня 
Толстая, принявшая католическую] веру, вышла замуж за учителя-француза.

“РЫешаеиз, СКЬош т  Н крата соте$, си т ьирег Шшгит еит № гот рготквкеГ  
е1с. V̂ с̂ е. ТазШ ШзЮпагит НЪ. 1 с. 22-23. АЬ игЫ 823****.
_______________________  26 апреля в субб|оту] я пустился в дорогу с Молна-

ром, который сопровождал меня 25 верст до деревни 
Охотниковой; отобедали у Глусского, садовника. Сад при 
доме Охотниковой прекрасен. Ввечеру с Глусским я 
прибыл в Козельск.

27-гоъ воскр|есенье] из Козельска я отправился по 
тракту на Белев; первая станция песчаная и лесистая; 
сосны единственное почти дерево. Козельск довольно

* Текст в скобках и фамилия “Молнар” 
написаны рукою И.И.Молнара.

** Замечание (лат.).
’** На полях рукою И.И. Молнара написано: 

Матова.
.......‘Птолемей, из окружения Отона в Испании

обещал, что то переживет Нерона”. Далее см.: 
Тацит. История. Кн.1. Нг. 22-23. От основания 
[города]. 823 (лат.).
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хорошо расположен; с полторы дюжины порядочных каменных домов. Местечко ела- §
вится четырьмя полотняными заводами, лежит при втечении речки Драгуски в Жиз- ж § 
дру, которая здесь порядочная; переправлялись на пароме. Страна от Козельска к |  2 
Белеву неровная, и усеяна сям и там рощицами довольно крупного дерева. В Козель- Л |  
ске множество раскольников; городок на возвышенном берегу Жиздры. ^  !>

В 12 часов прибыли в Белев, изрядный городок многими каменными строениями. ^
В нем приготовляется пенька, доставляемая в Петербург и Ригу. Сей город отличает
ся маркитантами, коих он почти один доставляет армии во время военное. Вид горо
да с дороги Волховской прелестный панорамический; Дорога от Белева до Волхова
тоже неровная.

Волхов, городок изрядный, но не столь хорош, как Белев, отличается красивым 
женским полом, и оригинальным его головным убором, и кожевенными заводами. 
Дорога от Волхова до Орла прямая, ровная и черноземная, мало лесу.

28 числа в X часу отправился по грязной ровной и черноземной дороге на Курск, 
куда прибыл 29-го числа. Остановившись в гостинице, поспешил посетить астроно
ма Семенова34.

30-го с Быстромом в X часов отправился на Харьков, 
испытал нападение двух грабителей; Апполон Ивано
вич Короткий 2. Корнет 2-го Украинского Уланского 
полка.

1 мая прибыли вместе в Харьков в 5 часов пополуд
ни; ходил смотреть город, переночевали.

2- го числа, в пятницу был у Дудровича35 и Арте
мовского36, принят последним отлично. В V часов, вы
езжая, встретился с Артемовским. Сцена на первой стан
ции; пьянство обоего пола между малороссами.

3- го прибыли в Полтаву; скудость сего города; пос
ле перемены лошадей отправились далее.

4- го в Кременчуг, русские, живость, пристань, пере
права чрез Днепр, Крюков город, ночлег.

5- го ночью в Елизаветград.
7-го в Николаев, и после перемены лошадей ночью 

8-го в IV часу в Одессу.
ОЪ&ег[уабо]. Рытые могилы и курганы.
9. Разведывал и познакомился несколько с городом.
10. Был у Дудровича (Ив[ана] Ивановича])37, Орла- 

евыхзк и Куницкого39.
11. Воскр|есенье]. Был у графа Воронцова40, позна

комился с редактором “Одесск[ого] Вестника” статским 
советником Алексеем Ираклиевичем Левшиным. Инс
пектор карантина Зонтаг дал записку о впуске в каран
тин41; Левшин — к Виктору Григорьичу Теплякову, к 
коему и отправился, получил от него его отчет42. После 
в соборе и [у] Куницкого, встреча с Левшиным. Обедал 
у Орлаевых, ввечеру зашел в сад на гулянье, оттуда был 
у Петра Григорьича Казанского.

12. Понед|ельник]. Был у Дудрови[ча], библиотеке 
Клочкова, на почте, осматривал дом Собанского в Ка-

ехал ночью; под Обоянью

34 Семенов Федор Алексеевич ( 1794-1860) — 
курский мещанин; приобрел широкие познания 
в области астрономии.

35 Дудрович Андрей Иванович (? -1830) — 
ректор Харьковского университета (1829-1830).

36 Артемовский-Гулак Петр Петрович (1790- 
1865) — украинский поэт; ученый, специалист 
по русской истории, геотрафии, статистике, 
славянскому языку; ректор Харьковского 
университета (с 1841).

37 Дудрович Иван Иванович (1782-1843) — 
профессор Ришельевского лицея (1817-1839).

зк Имеется в виду семья Орлая Ивана 
Семеновича (1771-1829) — доктора философии и 
медицины, директора Ришельевского лицея, 
земляка и родственника Венелина.

39 Куницкий Петр Семенович (1779-1837) — 
ученый, знаток древних памятников истории и 
культуры Крыма; автор работ о Бессарабии; в 
описываемое время был одесским протоиереем.

40 Воронцов Михаил Семенович, гр. (1782- 
1856) — генерал-фельдмаршал, генерал- 
губернатор Новороссийского края и наместник 
Бессарабской обл. (1823-1844).

41 После окончания русско-турецкой войны 
1828-1829 гт. часть территории на юго-западе 
России находилась на карантине из-за разразив
шейся на Балканах чумы.

42 Тепляков Виктор Григорьевич (1804-
1842) — поэт и археолог; в 1827-1835 гг. был 
чиновником особых поручений при гр. М.С.Во- 
ронцове. В 1829 г. совершил поездку на Балканы 
с целью поиска памятников древней культуры 
для Одесского музея древностей. Итоги поездки 
были изложены им в отчете, опубликованном в 
1829 г. (См.: Тепляков В.Г. Отчет о разных 
памятниках древности, открытых и приобретен
ных в некоторых местах Болгарии и Румилии. — 
Одесса, 1829.) Вснелин имеет в виду именно этот 
отчет Теплякова.
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натной и вид набережной; и дома застал Осипа Петровича Куницкого, обедали у него; 
мой болгарин и Рашкович скончались. Был в карантине, свидание с адрианополь- 
ским митрополитом Герасимом43, знакомство с болгарином Степаном Петровичем 
Мутьевым. Слышал от него: Сливен, а не Сливно. Шумен, а не Шумла. Две Казани и 
Казанлык. Он урожденец филиппопольский; болгаре отправляют богослужение и на 
славянском языке; церковные книги большею частью киевской печати. Обещал дать 
песен и доставить] Болгарскую Историю44 и человека. Уничижение болгар.

Куницкий (отец) советовал осмотреть Немцы в Молдавии45 и Рашку46, и Журнал 
Духовной Иерархии в Яссах Кондика Митрополии де пичипут.

13. Отдал Клочкову на комиссию 10 Болгар47; суждения о Телеграфе48; обедал 
дома, после обеда к вечеру был у грека в табашной. N8. Салоники он называет Асса- 
лонией, 50 раз более Одессы. Много в ней турков, кроме прочих живут и болгаре. 
Евреи, коих язык испанский, имеют в руках своих султанскую казну; шинков не со
держат; из среды их много богачей. Город окружен стенами. Этот грек родом из Са
лоники, живал и торговал в К[онстантино]поле; в Сливен ездил на ярмонку, куда, по 
его словам, ездят из всей Турции.

Замечание] 1. Все греки и болгаре вообще называют Болгарией всю страну, по 
которой живут болгаре; так и мой табашник толковал, что от Салоники к западу Бол

гария граничит с Албаниею. 2*. Средиземное море и Ар
хипелаг греки именуют Белым морем или Беломорьем 
Аалрг] О аХ аааа , в противуположность Черному 
Маирц Ф аХаааа. Посему на вопрос о родине если от
вечают “из Беломорья”, то это значит из самой Греции 
или из островов. Сюда рассуждения моего греченка о 
Белом его море, простирающемся до Петруполя. 3.2е1йт 
он именует Житунь. 4. По словам его, в Адрианополе 
есть так называемые вольные болгаре, смотрящие за сул
танскими жеребцами. У них с большими церемониями 
и плясками празднуется день Св. Юрия, после коего на
чинают выпускать скотину на пастбища. В Салоники 
главные шелковые обороты, а именно через евреев.

В Одессе 8 церквей русских, 1 греческая, 1 лютеран
ская, 1 католическая. Купечество составляют разные на
роды. Русские, греки, славяне, болгаре, французы, ма
лороссы, евреи немецкие и евреи-караи[м]ы. Ненависть 
между обеими сортами сих израелитов. Разница их в 
языке, одежде, догматах, физических свойствах и нрав
ственных. Регулярность улиц, грязь, все дома каменные, 
виды, набережная, гавань, суда, сады, хутора, театр, ве
стник49, лицей, книжные лавки. Греки переселенцы.

14-го. Серед|а|. Сочинял письмо к главнокоманду
ющему50; сходил за подорожной в Херсонскую улицу; 
на возвратном зашел в богатый хлебный магазин Риз- 
нича\ евреи работники, при хлебе, 140 коп. им в день. 
Вообще рабочий народ в Одессе дорог; на дороге встре
чал многих русских мужичков, шедших на работу в 
Одессу. Зашел к Петру Григоричу Казанскому, где ото
бедал; сказывал о каком-то Гординском51; от него домой;

43 Адрианопольский митрополит Герасим 
сообщил Вснелину сведения о положении своей 
епархии, простиравшейся от Сливена до Бургаса. 
Поездка в места, разоренные войной, казалась 
митрополиту лишенной археологического 
интереса, и он рекомендовал филиппопольскую 
епархию и Македонию (см. об этом: Бессонов П.А. 
Некоторые черты путешествия Ю.И. Венелина в 
Болгарию. —  М., 1857. —  С. 6).

44 Вероятнее всего, имеется в виду “История 
славяно-болгарская” Паисия Хилендарского.

45 Имеется в виду молдавский монастырь Нямц, 
находившийся в г. Нямцу (соврем. Пьятра-Нямц, 
Румыния).

46 Речь идет о Ваду-Рашкове —  местечке в 
Бессарабии.

47 Т.е. 10 экземпляров книги Ю.И.Венелина 
“Древние и нынешние болгаре...”.

48 Т.е. о журнале “Московский телеграф”, 
который издавался в Москве Н.А.Полевым в
1825-1837 гг. и в котором в 1829 г. была опублико
вана отрицательная рецензия Н.А.Полевого на 
книгу Венелина “Древние и нынешние болгаре...”. 
(О полемике вокруг книги Венелина см.:
Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина.
Кн. 2. —  СПб., 1889. —  С. 375.)

49 Имеется в виду газета “Одесский вестник”.
50 Т.е. к Дибичу-Забалканскаму Ивану Ивановы- 

чу, гр. (1785-1831) —  фельдмаршалу, главноко
мандующему русской армией в русско-турецкой 
войне 1828-1829 гт. В упоминаемом письме 
Венелин сообщал о целях своей поездки в 
Болгарию и просил о помощи (оригинал письма 
Венелина хранится в ОР РГБ. Ф. 203 (ОИДР).
П. 197. Ед. хр. 7.

51 Вероятно, о Гэрдинском Петре Андреевиче 
(1786-1834) —  лекаре.

* Далее зачеркнуто: Адриатическое.
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послал за лошадьми; приехал Куницкий, собрался, все книги оставил у него и уехал; 
в 14 часов был за таможней.

15. Дорога от Одессы до Тирасполя вообще плоска и ровна, в иных только местах 
эта равнина пресекается небольшими долинами; почва довольно хороша, трава одна
ко не так сочна и высока, как в других частях Херсонской губернии: в 30 верстах от 
Тирасполя находится знаменитая долина Кучурган, в коей находятся селения, и меж
ду прочим три немецкие колонии. С половины пути в Тирасполь видны влеве высо
кие и прелестные берега Днестра, они тянутся в виде длинного холма; сям и там 
усеяна рощами: берега с сей стороны низменные и составляют край долины, чрез 
которую тянется дорога; эта прибрежная долина или приднестровские луга усеяны 
яркозелеными рощицами, прелестнейшими возле Тирасполя, куда прибыл в IX ча
сов. Это был день Вознесения и ярмонка. Тирасполь довольно обширный городок; 
дома маленькие, малороссийские, каменного строения мало; торговля бедна, жители 
значительная часть русских, малороссы, и молдоване, и евреи. Здесь ходили елиза- 
ветградские мороженники; в рядах лавок на ярмонке было большее число русских 
(владимирцев, в другое время разносят товары по уезду) и евреев меньше. Ни пива, 
ни меду. В 1 1/2 верстах от города крепость из земляных валов; гарнизон из инвали
дов и арестантов. В V часу отправился к Главнокомандующему; виделся с адъютан
том его Борятинским. 10 апельсинов 8 гривен.

16. Был в IX часу в крепости; плац-адъютант вызвал комиссара, а сей полковника 
Сотникова, находящегося при главнокомандующем. Полковник спросился обо мне и 
вместе известил о доставлении пакета графу; спрашивал, я ли писал о болгарах, по
том ушел доложить фельдмаршалу; воротясь сказал, что фельдмаршал желает меня 
видеть; я подошел к другой части цепи и чрез несколько минут заметил приближаю
щегося фельдмаршала в сопровождении одного генерала*. Поклонился; фельдмар
шал известил о получении пакета, сожалел, что не может быть мне полезным на 
месте, не предвещал успехов, ссылаясь на глубокое невежество болгар и вообще ду
ховенства, даже и самого высшего; из духовенства волошского указал только на Ар- 
жизского52 еп[иско]па. Главным гнездом признал пространство между городами Сли- 
вен, Шумен, Терновым, Казанью; намекнул об удобности посетить Сливно, где нахо
дится еще наш консул; обещал дать бумаги к Роту53 и в главный штаб и велел дожи
даться, пока известит меня полковник Сотников. Откланявшись, я оставил крепость. 
Вообще фельдмаршал принял меня довольно ласково, несколько раз велел накрыть 
голову; я его не узнал с первого взгляда, ибо гораздо благовиднее своих портретов, 
сверх сего был в белых эполетах, по коим издали я принял было его за другого адъю
танта.

17 и 18. Суб[бота| и воскресенье). Я провел в ожидании довольно скучно. В суб
боту к вечеру я отправился чрез улицу в лучший тираспольский собор; это церковь 
старообрядческая, построенная в 1813 г. купцом Растригиным, скончавшимся в [...]**.
Сын его ныне торговал при армии. Вечерню отправлял ________________________
один дьячек; я пришел уже позд[но] и застал только его 
сына. Я полюбопытствовал посмотреть книги; большая 
их часть старопечатные; были однако и некоторые сино
дальные. Мальчик сказывал, что есть еще часовня, куда 
не принимают сих последних и не впускают ни солдата, 
ни кого другого православного; но в сей каменный собор 
вход свободен всякому, зато мало старообрядцев входят 
в оный. Избегая новопечатные книги и придерживаясь

85

52 Имеется в виду Илларион Арджешка (1777-  
1846).

53 Рот Логгин Осипович (1780-1851) —  
генерал, в русско-турецкую войну 1828-1829 гг. 
командовал 5-м пехотным корпусом; с апреля 
1830 г. возглавлял управление Румелией.

* Фамилия генерала в тексте не указана. Для 
нее оставлено пустое место.

** Год смерти в тексте не указан.
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я одних старопечатных, старообрядцы нередко употребляют книги, печатанные в уни- 
|  атских типографиях в Почаеве, Вильне и Львове, в коих отчасти удержан древний не- 
V© исправленный текст; я их несколько видел в сем соборе, между прочим, и евангелие, 
^ напечатанное а.у^Е* года во Львове типографом Слиозкою, благословением Афанасия 

Желабирского, еп[иско]па Львовского, Галицкого и Каменец-Подольского. Разумеется, 
что старинные книги, как редки[е], дорого достаются старообрядцам; мальчик сказы
вал, что за это евангелие их священнику обещано было 600 рублей, но что он уступить 
оного не хочет. Вообще же надобно отдать справедливость униатским типографиям, 
которых шрифт и бумага гораздо лучше типографий русских.

Тираспольские жители большею частию русские поселенцы и почти все старо
обрядцы, из числа коих и мои хозяева. Я удивлялся их неприветливости, угрюмости 
и молчаливости до тех пор, пока не узнал об их староверии. Это русские квакеры. 
Вообще же разительная разница в характере русских православных и старообряд
цев. Ввечеру я вышел гулять по берегу Днестра; там двое мальчиков ловили рыбу 
удочкою; оба благолики и хорошо одеты; я полюбопытствовал узнать русские ли? 
Один отвечал: “Нет, мы ходим в собор”. “Это не резон”, —  отвечал я. “А разве вы 
думаете, что мы ходим в часовню?” Т.е. здесь под именем русского и русской веры 
подразумевается раскол, мальчики оба были чистые русские. ИВ. Анекдот.

ЫВ. 1. О жидах, как вредном препятствии в торговле русских.
2. О бедности училищ и учителей. В Тирасполе одно уездное училище, уче

ников 60, и 1 приходское духовное, учеников 22. О расколе, как препятствии образо
ванию.

19-го числа был в крепости; Сотников просил приходить на другой день часу в 
11 -ом. Возвратясь, отдал письмо на почту к Аксакову. В Тирасполе увиделся с бед
ным кишеневцем Рашинским, живет учителем довольно бедно: от него пословица: 
Голоден перейдешь чрез улицу, но гол не перейдешь.

Выписка
Известие о древностях, найденных в Одессе в течение 1826 года. Отечествен

ные] Зап[иски]. № 86. Июнь. 1827. Статья И . Стемпковского54, р. 440.
“Многие предметы древности, разновременно найденные в Одессе близ Театраль

ной площади, служат неоспоримым доказательством, что на том местоположении су
ществовало в древние времена греческое селение и что гавань одесская есть та самая, 
которую писатели называют Истрианскою гаванью. Кроме амфор, о коих упоминает

г. Бларамберг55 в сочинении своем об Ольвии (СЬо1х 
тёбаШез ат^иез сГОМороНз, ра§. 5), в 1823 году была 
отыскана неподалеку от означенной площади прекрасная 
ваза, вроде этрусских, описание коей, украшающей ныне 
Одесский музей, уже сообщено публике (Отечествен
ные] Запуски]. Май 1826. Ч. XXVI. Кн. 73. Стр. 192)”56.

“В апреле 1826 найдены г. Ив[аном] Павловичам] 
Бларамб[ергом] некоторые древности в курганах, нахо
дившихся близ новой лютеранской] церкви, довольно 
в далеком расстоянии от театра. Они описаны в .1оита1 
сГСМезза. 1826. № 28 а 30”.

“В июне возле театра вырыты из земли две большие 
амфоры. Описаны в Отечественных] Зап[исках]. 
Ч. XXVIII. Кн. 78. Стр. 142”

54 Стемпковский Иван Алексеевич (1789- 
1832) —  известный археолог, исследователь 
археологических памятников Новороссийского 
края и Крыма.

55 Бларамберг Иван Павлович (1772-1831) —  
археолог, исследовал памятники Крыма совместно 
с И.Стемпковским. Речь идет о книге: В1агат- 
Ьег% 1.Р. СЬо1х ёе тсёаШ сз аппцисв (ГСИЫороНз ои 
01Ыа, Гагяат ригёе с!и саЬтсг ёе В1агатЬсг^ а 
Оёевза. —  Раш, 1822.

56 Стемпковский И.А. Исследования о 
местоположении древних греческих поселений на 
берегах Понта Евксинского, между Тирасом и 
Ворисфеном, учиненные по случаю найденных в
1823 г. остатков древности в Одессе, полковником 
Иваном Стемпковским.

♦ 1665.
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Впоследствии*: 1). Большая прекрасная ваза, вроде этрусских, украшенная 
живописью, с двумя ручками, вышиною в 6 1/2 вершков, найденная в саду при доме 
г. Мари. Она подробно описана в 1оигпа1 (ГОбезза. 1826. № 78 а 82; 1оигпа1 бе 
51-Ре1ег8Ьоиг§. 1826. № 125 е Г  130.

N8. р. 450. Древние греки не употребляли чистого вина, т.е. без примеси воды. 
Пить чистое вино называлось у них пить по скифски. См. Афинея57, кн. X.

2) Небольшой сосуд, с одною ручкою и узким горлом. См. 1оигп[а1] сГОёезза 1826. 
№ 82 и 1оигп[а1] бе $1.-Ре1ег8Ьо1щ*. 1826. № 130.

3) Чаша о двух ручках, покрытая черною краскою.
4) Несколько обломков глиняных остроконечных амфор, о двух ручках, грубой 

работы. Изображения подобных амфор, в коих хранилось вино, видны на древних 
монетах тех же мест, кои изобиловали винами, напр[имер], островов Хиоса, Фасоса 
(Т^оПсе 811Г цие1циез о!уе1з (ГапЦциПез ёёсоиуеПз еп Таипёе, раг В1агатЪег§, р. 3 8 )58.

5) Небольшой сосуд из простой [глины], грубой работы, с горлом сбоку и одною 
ручкою; оный служил, вероятно, вместо лампады.

6) Таковой же сосуд близ театра.
7) Небольшой глиняный сосуд, подобный нынешним рюмкам, украшенный чер

ными фигурами по бледножелтому полю; у древних подобные назывались киликион.
8) Небольшая ваза прекрасной формы, об одной ручке, с черными рисунками 

по желтому полю, найд[енная] во дворе г. Делла Воса. (1оигп[а1] сРОбезза. 1827. № 13 
а 14).

9) Несколько обломков разных ваз с украшениями.
Так как все вышеописанные и прежде найденные памятники древности отыска

ны в окрестностях театра и нового бульвара и обыкновенно вместе с оными были 
выкапываемы кости человеческие, прикрытые просто известковыми каменьями, то 
г. Бларамб[ерг] заключает, что в той окрестности находилось кладбище (некрополис) 
древних греков, при Истрианской гавани обитавших. Простота сих могил, коих един
ственную роскошь составляли, по-видимому, сосуды, клавшиеся возле умерших, весь
ма далека от великолепия гробниц, находимых в окрестностях Керчи, древней Пан- 
тикапеи, или на острове Тамани, гробниц, изрытых в скалах или построенных из 
тесаных камней, с искусными сводами, в коих вместе с умершими закладывались 
разные драгоценные вещи из золота и серебра, доселе по временам находимые. 
Но какое сравнение между знаменитыми городами царства Боспорского59 и бедным 
незначущим селением истрианских выходцев, на местоположении нынешней Одес
сы обитавших? ____________________________

Г.Баламб[ерг] справедливо сожалеет, что при пост
ройке в последние годы царствования импер. Екатери
ны] II казарм, занимавших весь возвышенный берег моря 
близ театра и года три тому назад разломанных, равно 
при сооружении театра в 1806 году, не было обращено 
внимания на остатки древности, которые тогда при ко
пании мопти встречаться. Иван Алексеевич Стемпковс- 
кий.

Взгляд на точки греческих поселений у берегов Чер
ного моря

1) Тираьо или Офиуса, знаменитое милисийское61 
поселение на берегах Тираса (Днестра) на том месте, 
где ныне Аккерман и где были найдены монеты древ-

1
§ !
§ С г I
I

57 Афиней —  древнегреческий писатель.
5К Речь идет о книге: В1агатЬег§ 1.Р. Ыойсе зиг 

Яие^иез о^е(з сГапПциПе бёсоиуеПз еп Таипёе 
ёапз ш Шши1ис, ргез с1и зйе с1е Гагклсппе 
РапПсарее / Раг. М. Эе В1агатЪегв. —  Рапз, 1822.

54 Боспорское царство (438-437 до н. э. —
335 г. н. э.) —  крупнейшее греческое государ
ственное образование на территории Северного 
Причерноморья.

60 Соврем. Белгород-Днестровский.
61 Так автор называет милетцев, переселенцев 

из древнегреческого города Милета, основавших 
Тиру и ряд других городов в Северном Причерно
морье в VI в. до н.э.

* Далее зачеркнуто: возле театра же.

" и (,фР.).
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ней Тиры, обломки мраморных статуй и друг[ие] памятники. Удостовериться, в ка
кой именно точке стояла Тира, и нет ли признаков?

2) Тоже делать исследования в окрестностях Овидиополя, где были также находи
мы предметы древности и где, вероятно, существовал город Никония62.

3) Истрианская гавань в Одессе.
4) Близ устья Тилигула древние полагают город Одиссос63 с портом. Следы сего 

города доселе не отысканы. Лежащий оттуда неподалеку в море Березанский остров 
был посвящен в древности Ахиллесу и заключал в себе храм сего героя, коего древ
ние почитали покровителем мореплавателей] в Черном море. Тут могут скрываться 
в земле основания храма и мраморы с надписями, коих уже вывезено было оттуда 
несколько обломков. То же можно сказать о храме Димитры при стечении Днепра и 
Буга на мысу Ипполаевом, ныне Станиславовом.

5) Олвия на правом берегу Буга, близ села Ильинского или Порутина.
6) Остров Тендра, древний Ароцод АхтХХгод*; олтари сего героя и игры. На одном 

мысу найдено множество монет древних разных народов и царей, городов греческих 
и многих римск[их] императоров], что разошлось по рукам частных людей.

7) Близ устья речки Каланчака на прав[ом] берегу остатки древн[его] городища: 
не Каркина ли или Тамираки64 древних. Оттуда около линии Перекопской искать сле
дов древней Тафры.

8) В Тавриде было два Херсонесса, из коих древнейший был уже разрушен во 
время Страбона65; а новый, построенный в нескольких верстах от первого и непода
леку от нынешнего Севастополя, существовал до нашествия турок в Крым. Иссле
довать место первого и проверить сказанное Палласом и Кларком66. Следы стен и 
башен нового еще довольно ясно видны; сделать бы план оным (он помещен уже при 
IX част[и] Отечественных] Зап[исок])67.

9) Много было писано о Храме Дианы Таврической. 
Вольный город Херсонесс обладал издревле всем по

луостровом, образуемым с одной стороны Севастополь
скою рейдою, а с другой Балаклавскою гаванью; сие-то 
пространство называет Страбон Малым Херсонессом, по 
сравнению с большим или Таврическим полуостровом 
(Крымом). Перешеек был защищен рвом и стеною с баш
нями, простиравшейся от гавани Ктеноса до гавани 
Символов (Балаклавской). Надлежало бы, руководству
ясь описанием Страбона68, сделать некоторые исследо
вания относительно древней топографии сей части Кры
ма, доселе еще необъясненной.

Никак нельзя согласиться с теми, которые, следуя 
мнению ученого Таблица69, полагают, что все простран
ство между Севастополем и Балаклавою было занимае
мо городом Херсонессом; в сем случае город чей был бы 
равен Риму, Парижу или Лондону; чего отнюдь предпо
лагать нельзя. Груды развалин, разбросанные на озна
ченном пространстве, принадлежали, вероятно, к сель
ским жилищам херсонистов; а прямоугольные отделе
ния, образуемые остатками стен, доселе ясно видными, 
показывают не следы прежних улиц города, но пределы 
садов и полей, разным гражданам принадлежавших,

62 Никоний —  греческий город, основанный в 
VI в. до н.э. на восточном берегу Днестровского 
лимана.

63 Одессос — соврем. Варна, г. (Болгария).
64 Тамирака —  поселение античного времени в 

северо-западном Крыму.
65 Т.е. в I в. до н.э.
66 Паллас Петр Симон (1741-1811) —  

известный русский путешественник и археолог, 
положивший начало научному изучению 
Херсонсса. Кларк Эдвард-Даниэль (1769-
1822) —  английский путешественник 
и писатель.

67 Речь идет о статье: Е. О следах древнего 
греческого города Херсона, доныне видимых в 
Крыму // Отеч. зап. —  1822. —  № 22. Прил.: 
“Изъяснение плана развалин древнего 
Херсона”. —  С. 145-163.

68 Речь идет о “Географии” Страбона.
м Гяблиц Карл-Людвиг Иванович (1752- 

1821) —  естествоиспытатель, участник научной 
экспедиции в южную Россию в 1769-1773 гг., 
автор работы “Географические известия, 
служащие к объяснению прежнего состояния 
нынешней Таврической губернии, собранные из 
разных древних и средних времен писателей”. —  
СПб., 1803.

* Ахиллов бег (грен.) —  коса в Днепровско- 
Бугском лимане.
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между коими проходили дороги. Следовательно в сих местах нельзя надеяться сде
лать столь важных открытий, как на самых местоположениях обоих городов.

“Я уже сказал, что Феодосия очень скудна греческими древностями; открытое в 
сем городе большею частью принадлежит к эпохе владычества генуэзцев в Крыму70. 
Напротив того, берега Боспора Киммерийского представляют обширное поле для 
археологических изысканий. Древнее царство Боспорское, существовавшее 8 столе
тий, должно оставить более следов прежнего своего величия, нежели сколько тако
вых доселе открыто”.

“Летописи Боспора дошли до нас одними отрывками, в разных древних писате
лях разбросанными, без связи, с многочисленными промежутками, часто в безобраз
ном смешении лиц и эпох. Ученые новейших времен старались разобрать сей хаос и, 
приводя оный в порядок, определить каждому происшествию свое место. Между 
тем находимые с некоторого времени в развалинах городов памятники служили к 
пополнению отчасти тех эпох, с коих писатели никакого известия нам не оставили. 
Сим средством сделались известны многие знаменитые люди, о коих молчали лето
писи. Перисад //, сын Спартака IV, царствовавший на Боспоре во времена преемни
ков Александра Великого; царица Комосария, супруга Перисада 1 71 заняли свои ме
ста в истории с тех пор, как найдены надписи, о них упоминающие: около 20 царей 
последующих времен стали быть известными по одним монетам, представляющим 
их лица, имена и эпохи царствования.

Керчь, заменившая древнюю столицу царства Боспорского, знаменитую Панти- 
капею, есть главнейший пункт на европейском берегу пролива, к коему должно обра
титься внимание археолога. Многие древние гробницы вокруг сего города были рас
копаны в сии последние времена; в них найдено много любопытных вещей, свиде
тельствующих о состоянии художеств и об обычаях древних пантикапеян. Но может 
быть, гораздо более памятников в средине города, особенно в цитадели, прославив
шейся смертию Митридата Великого72. Нужно было бы поспешить снять план древ
ней Пантикапеи. Следы стен и башен сего города еще видны; но скоро, может быть, 
совершенно будут изглажены. По новым предположениям относительно Керчи, где 
недавно учрежден порт, назначено уничтожить тамошнюю небольшую крепость, 
стены коей заключают многие мраморные обломки, взятые из развалин Пантика
пеи”.

“В окрестностях Керчи существуют еще некоторые остатки зданий отдаленней
ших веков, и коих прочность доселе противустоит разрушительной силе времени. 
Таковы следы башен древнего Мирмикиона в так называемом Змеином городке; ос
татки замка на горе Опуке и, наконец, древнее здание из огромных нерегулярных 
камней без цемента сложенное, известное под именем Золотого кургана и принадле
жащее к роду строений, приписываемых циклопам”.

Весь берег Керченского пролива изобилует развалинами древних жилищ: тут дол
жно искать неизвестных доселе местоположений Нимфеи, Акры, Парфениона и дру
гих городов, писателями упоминаемых.

Весьма замечательны, на Крымской стороне Боспора, следы различных древних 
валов, означающих разновременные границы владычества боспорян. Первый из них
виден близ упомянутого Золотого кургана в 4 верст[ах] ________________________
от Керчи: он простирается от Азовского моря к проливу 
и ограничивает северный угол Боспора, представляю
щий вид небольшого полуострова. Тут была, вероятно, 
первая межа милисийцев, когда они, поселясь в Панти-

70 Т.е. к Х1У-ХУ вв.
71 Перисад II. Спартак IV. Перисад I —  

боспорские цари династии Спартокидов.
72 Митридат VI Эвпатор —  боспорский 

царь.
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|  капеи, старались защитить город и окрестную страну от нападений скифов. Второй 
|  вал в 27 верстах от Керчи к западу, чрез всю ширину Керченского полуострова от 
'З Азовского моря до Черного; не достигая сего, он примыкает к соленому озеру Атал- 
^  Алчину, которое, без сомнения, в древнее время было морским заливом. Третий, близ 

деревни Шибана, от Арабата к горам, Феодосию с запада прикрывающим.
На азиатском берегу пролива и морей Черного и Азовского было, может быть, 

еще более городов; там цвели Фанагория73, Кипос74, Ермонаха75, Горгиппия76, Ким- 
мерион77 и другие. Их следы еще не отысканы.

Близ устья Дона, неподалеку от села Недвиговки, видны еще и теперь следы древ
него города Танаиса. Тут находят случайно монеты царей боспорских.
КВ. Музеи древностей: в Николаеве, Феодосии, Одессе, Керчи (из Отечественных] 
Зап[исок]. Част[ь] 39. № 8 1 .  Ра§. 40-72)78.

Замечание] 1. Письмо о Россиях, бывших в нынешней нашей
России до Рюрика. Степана Руссова. Отечествен
ные] Зап[иски]. № 89. 1827. Сентябрь.

II. Письмо о Россиях, бывших некогда вне нынешней 
нашей России. Отечественные] Зап[иски]. № 86.
Р. 483-488 и № 87. Р. 104-126. Степана Руссова.

№ 3. Ас! НЫ опат Ви^агов791) Что авары и болгаре одно и то же, очевидно дока
зывает следующее обстоятельство. Из византийских летописей видно, что словене 
были вассалами аваров; в этом нельзя сомневаться, читая эти летописи. Как только 
вымерли тогдашние летописцы, то после долговременного перемирия с аварами, при 
новых писателях, народ выявился под собственным названием болгар. Каким же об
разом словене опять ощущаются вассалами же болгар, если они не были одно и то же 
с аварами?? Обстоятельство разительное. Мы знаем как из франкских летописей, так 
и из арабских и болгарских, что словене были действительно вассалами болгар.

2) Положим, что монголы назывались гуннами, так ведь по вашим словам они не 
вышли, а были только переименованы.

Число жителей в Тирасполе 2000 душ христиан и 400 евреев. Промышленность 
состоит в мелочной торговле, коею занимаются из русских 30 человек и все почти

евреи; прочая часть жителей занимается хлебопаше
ством. В училище уездном, состоящем из трех классов, 
до 70 учеников, разных наречий; большая однако часть 
русских жителей не отдают своих детей в училище по 
причине предубеждения староверческого.

20- го числа, во вторник кончился срок карантин
ный в крепости, и фельдмаршал в IV часу с полковни
ком Сотниковым выезжал в город. Городское купечество 
и именитые граждане поднесли графу после обеда хлеб- 
соль, а евреи, со своей стороны, свою же. Граф разгова
ривал с русскими, но с евреями, говорят, не хотел, кото
рые вошед поздравляли его с приездом. Мне возврати
ли иностранный пашпорт и велели завтра в 8 часов прид
ти к комиссару за бумагами.

21- го в среду, по получении бумаг от чиновника 
Иванова на имя генералов Рота, командира 5-го пехот
ного корпуса, и Киселева80, полномочного председателя 
диванов Молдавии и Валахии, в X часов отправился из

73 В современной археологии отождествляется 
с большим городищем, расположенным к западу 
от современного поселка Сенной на берегу 
Таманского залива.

74 Кепы — греческий город; отождествляется 
с городищем, находящимся на восточном берегу 
Таманского залива.

75 Гермопасса — греческий город; находился на 
месте соврем, станицы Тамань.

76 На месте совр. Анапы.
77 Киммерик — греческий город, остатки 

которого обнаружены в 50 км к югу от Керчи.
7Н Стемпковский И.А. Мысли относительно 

изыскания древностей в Новороссийском крае // 
Отеч. зал.— 1827.— № 81.— С. 40-72.

79 В данном случае автор приводит свои 
рассуждения из книги “Древние и нынешние 
болгаре...”, касающиеся происхождения славян.

ко Киселев Павел Дмитриевич. гр. (1788- 
1872) — генерал-адъютант, участник русско- 
турецкой войны 1828-1829 гт.; председатель 
диванов Молдавии и Валахии с 1830 по 1834 г.
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Тирасполя обратно в Одессу. На дороге в 30 верстах от Тирасполя взглянул еще на 
долину Кочурган, которая начинается у Днестра и проходит до самой Балты; в сей-то 
долине большая часть новых селений и поселений. В 15 верстах от дороги в сторону 1 
левую в деревне Рашкове жил князь Рашкович, некогда игравший довольно значи- |  
тельную роль; он умер с 1 1/2 года и оставил одного сына. По правую сторону дороги 3  
в долине видны небольшие пруды и вблизи Страсбург —  немецкая колония; их есть 5  

4 селения, для коих 1 пастор. Эти четыре колонии суть: БйздЬигв, Ваёеп, 5а1& и Капс1е1.
А чрез станцию к Одессе —  М аппЫ т и Е1за(2. Кроме землепашества и садоводства, 
они занимаются и скотоводством и овцеводством. Некоторые заводят мериносов; сбыт 
их шерсти в Москву иногда щедро вознаграждает их за труды.

ЫВ. Болгарские колонии около Одессы.
К вечеру прибыл в Одессу и остановился в Но1е1 ёи Когё.
22- го в 9 часов с Куницким отправился в Овидиополь81, похожий более на дерев

ню, чем на посредственное местечко. Он расположен на покатом берегу Днестровского 
лимана, широкого с 9-10 верст, на противоположном берегу коего синеется Аккерман. 
Жители Овидеополя —  молдаване и малороссы. Местоположение страны от Одессы 
до Овидеополя плоско-ровное. Только кое-где равнина прерывается (разрезана) не
большими долинами, которые здесь называют банками. В этих-то долинах земля не
сколько влажнее, хотя совсем без речек, но иногда с небольшими прудами. Тут-то обык
новенно находятся селения. В этом-то околотке находятся до 10 немецких колоний: 
Сгоз-иеЬеп1Ьа1-167, К1еш-1леЬетЬа1-82, А1ехапс1егЬйи-62, КеиЬиг§-60, МапепЛа1-60, 
•1озерЬ1Ьа1, Ре1егз1Ьа1-60, РгеиёепАа1-78, РгапгГеМ, Ни$1епс1о1Т-40 всего 721 хозяев. Во
обще страна неплодородная и совершенно безлесная. Лесу заводить нельзя успешно, 
деревья высыхают от находящейся не очень глубоко селитристой земли.

23- го в пятницу возвратились в Одессу.
24- го до первых [чисел] июня проводил время довольно скучно в ожидании пи

сем из Москвы. Наконец В.Г.Тепляков вручил мне письмо, привезенное Сосниц
ким82.

26 июня. Четв[ерг1. Ходил за подписаниями пашпортов, мучения. Прощался с 
Куницкими, Казанскими и Языным; вручил Осипу Петровичу два письма для дос
тавления на почту. Ввечеру в 9 часу отправился, после великой беготни, в гавань, где 
и ночевал.

27. П ят|ница]. Судно в 5 часов утра пустилось с якоря и отправилось за бранд
вахту. Не забуду этого дня. Насилу дождался помощника капитана порта и, наконец, 
чрез карантин отправился на судно в баркасе. В ожидании попутного ветра пробыли
до 29.

29. Воскр(есенье). Поутру в 7 часу снялись с якоря
30. Ввечеру проплыли мимо острова Змеиного 

(РЫёошзЩ).
4 июля. В 12 часов ровно бросили якорь в Варнской 

бухте. В Каварне заметил палатки наших больных при 
монаст[ыре] св. Константина]. Тоже в двух местах от 
Варны наши лагеря. В 4 часа съездил в город; нет ниче
го беднее вида сего города.

5. Поутру был у ген[ерала] Рота; отправился к ко
менданту Кравченке; с москвичем искал квартиру; пос
ле обеда переселился с судна к болгарам. Словаки83. Со
бирались в Грузию. Купил 2 карты. Хозяин Болчо; хо-

и отправились.

81 Причиной поездки Венелина в Овидиополь 
было известие о том, что там находится бол
гарская историческая рукопись. Оказалось, что 
владелец рукописи увез ее в Николаев. (См. пись
мо Венелина М.П.Погодину от 28 мая 1830 г.— 
ОР РГБ. Ф. 231 /II, П. 48. Ед. хр. 17. Л. 17 об.)

82 Сосницкий Иван Иванович (1794-1877) — 
известный актер.

83 Словаками Венелин называет венгерских 
славян-торговцев, которые в день поселения 
Венелина в болгарскую семью появились на 
дворе (см. об этом: Барсуков Н.П. Указ. соч.—
Кн. 3.— С. 143).
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|  зяйка Гина; дети Верба и Маринко; он из Кулевицы (Кулевча), она из <...>*. Сказы- 
|  вал, что мадарские амазонки при приближении русских к Шумну переселились в 
'З Ени-Базар. Субаши84. Сербский войник Йован Бойо, байрак-дар" Черни Георгия85; 
^  воевал под знаменем Николая Колокотрони86. Женские имена. Бояна, Стояна. Добра. 

ГТГ; I Добран [так!1. Слова: суроватка*" — жентица; кай-м Субашия — начальник местной полиции в ^  г  1- Л •'г
Оттоманской империи. мак” "  —  сладкой сырец. Вербовка, мщение турок над

1,5 [Карагеоргий] Ггоргий Петрович (1752- ЖИТеЛЯМИ, ПИСЬМО ШумвНСКОГО ВЛЭДЫКИ К Роту87. 3 бОЛ-
1817) -  предводитель сербских повстанцев во и  , к о з а к  в  Радинграде. Характер турок. Озеро Де-
время сербского восстания против турецкого г Г г г ; г г  ^
господства 1804-181 з гг. винское было прежде в соединении с морем и составля-

86 Сын известного греческого генерала Теодора л  О ЛИМаН.
Колокотрониса; участвовал в греческом восстании | 2  П о е з ж а л  в  МОНаСТЫР Ь С в . К о н с т а н т и н а .  ДИКОСТЬ
против турецкого господства в 1821-1829 гг. г ^

87 Речь идет, возможно, о событиях под Шуме- п о л е й . П о л е в о й  в и н о г р а д ;  д у р н ы е  о т з ы в ы  о  б о л г а р а х 88,

ном летом 1829 г., когда великий визирь вел пере- РумеЛБСКИе [б о л г а р ы ]  З а м е ч а т е л ь н ы  ПО о с о б е н н о м у  СВО-
шворы с русским командованием о сдаче Шумена. и  б о л е е  ч и с т о м у  НареЧИ Ю  И ОДеяНИЮ С т а р и н н о м у .

88 Очевидно, речь идет о болгарах, говорящих ^ г  ^
на плохом болгарском языке и предпочитающих История ГладКОГО89, КОШвВОГО ЗадунаЙСКИ Х к а з а к о в .  Не- 
говорить по-турецки. (См. письмо Венелина краСОВЦЫ90. ДОЛЖИКОВ, о ф и ц е р  19 ИЛИ 2 0  егерСКОГО ПОЛ-

и . 48. Елх”  17. ка’ нумизматок; знакомство и дело его с Тепляковым91. 
л. 25-26.) Богаевский, свитский офицер. Варнские монастыри: Св.

** Гладкий Осип Михайлович (1789/1790- П а н а г е я ,  А ф ан аС И Я , Г е о р г и я  И раЗВаЛИВШИЙСЯ С в . Д и -
1866) — генерал-майор, кошевой атаман запорож- 
ских казаков, живших на правом берегу устья "
Дуная в районе между болгарскими городами Маршрут Минковича из Радинграда в Афонскую
Силистрой и Гирсово. Во время русско-турецкой Гору: 
войны 1828-1829 гг. под давлением турок Р я я гп я
сражался с казаками в турецкой армии. В 1828 г. \
во главе 500 казаков Гладкий вернулся в Россию. ЩаЫгкб1 120 Х И Ж [ин], Т у р к [и ] , болг[ары].

“  Донские казаки, переселившиеся в Добруджу РягОВИЦа92, М [0Г(1]-Е[5*] ОТ ТеГПО\У......... .
под предводительством атамана Игната -р 93

Некрасова в царствование имп. Анны Иоанновны. ^
В русско-турецкой войне 1828-1829 гт. участвова- Д е б е л е ц .
ли в составе турецкой армии. КйКИдГО^УО*******.

91 Скорее всего, имеется в виду общение Тпстгшя
В.Г.Теплякова с нумизматом П.П.Должиковым по ”
поводу приобретения греко-римских медалей и ГабрОВО.
монет для Одесского музея. ОеГУвП(1 —  Стража.

92 Ряговица, Реховица, Ряхов, г. (соврем. Горна т т,
л  р  х 111Оряховица, Болгария).

93 Тернов, Терново, Тырново, г. (соврем. Велико- К.а1оГсГ. ЧИСТО б о л г а р е .  МИМО КрбПОСТИ, В КОеЙ
Тырново, Болгария). 3 2  хаТЫ .
ПаГарджиЙол^Г Б™ РШ“К' г <с°врем' Демирджилер, где женщина играла на свирели; реч-

95 Куцовлахи (цинцары) — проживающие в Ка Не Д о е з ж а я  ЛудоЯНй.
Болгарии румыны, происходящие от смешанных ТаШг —  Вагаг— Татар-Базарджик94. Дорога трудная

узкая чрез Цезрою; от Базар[д]чика до Цекрою деревня
% Соврем. Приштина, г. (Югославия). Батак, мало турок. ОезроЦ) —  Доспат-Даг. Влево дерев-

—гг;------------------------ Г------------------------  н я  Пещера, где и куцовлахи95 и болгаре, вправо — Кар-Место в тексте не указано. Очевидно, имеется Г г г г
в виду Шумен (Шумна) лово. Чрез Доспат на Сатовча, где турки говорят по-бол-

*’ Так в тексте; правильно: байрактар — гарски; из Сат[овча] в Зерново, все болгаре; деревня Дут-
знаменоссц (волг ). л и и , 5 о л га р нет> гр ек и , в  С е р е с е  м н о го  б о л гар . № (110(10,

Сыворотка (оадл). Г Г г г
*•** Сливки, сметана (волг.). ЖИТеЛИ Греки, И В ОКруЖНЫХ ДереВНЯХ.
.....Джакиркой. Вардар р е к а ,  ч р е з  Ш к и р ............ г о р о д .
....... Северо-восток от Тернова (лат.). К а1кап(1е1еп, Т еП о ш о  п р а в и л ь н о . Р е г е е п п  —  П р и з р е н .

-------Искюб; далее также: Изкоп. Ка1$атк при реке Лепенице. РшвЙпа —  При-
********* Качаник. СТИНа96.
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КагаЮх^а серебряные и золотые рудокопни.
КоЮпауа — правильно] 1вйЬ — Иштип.
КбргбН — Велес, протекаемая Вардаром. Жители все болгаре, турки имеют бея.
ТОсшезсЬ* правильно] при реке Бабун.
Лисичь** (Дольно Лисичье, Горно Лисичье), Драчьо, Урум — или, Подолье, Бе- 

лимбегу, Идризово, Арачиновое, Виничи, Кисала-Вода, Маркова река, на которой 
селение с монастырем св. Марка. Замечательна в сей околице: 1) гора Червена-Вода 
от извергаемой у подошвы ее минеральной воды, в которую верят, что выздоравлива
ют больные. 2) Бресница. 3) Поречье. 4) Козарево с монастырем. 5) Шара Планина97, 
очень длинна и высока, на которой и летом снег. (ТзсЬаг-Оа^). ЫВ. Арачиново — 
между Скопи и Комановым. С Моравы реки на Черна Гора, а чрез сию в Скопи98.

Скупи город обширнейший, больше Адрианополя, не окружен стеною, с двумя 
церквами и множеством мечетей; возле нее крепость, по преданию болгар, работы их 
предков. Несчастные помнят свое царство. Паша здешний сидел прежде в Тетове; 
субаш на три, четыре деревни; несколько деревень имеют одну только церковь, меж
ду тем как во многих есть священники; по неимению церквей, отправляют богослу
жение на кладбище; турки не позволяют возобновлять старых или строить новых. 
Поселяне сеют пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу; строят дома из камня и гли
ны, а по горам из дерева а 1а гиззе.

Серее. Между прочим, много и болгар. В селениях от Сереса к северу все болга
ре, к югу греки.

Нигритта. Местечко. Жители. Греки, болгаре, турки.
КотиЫзсНта — Гюмюрджина (КазгаЬа по-турецки город), есть и болгаре. — 

Фереджик и болгаре. — Ипсала, болг[ар] мало. — Из Ипсалы на Теьиан по дороге на 
Текшс1а§Ь. <...>***

22 июля. В 10 часов утра отправился из Варны на Коварну. Окрестности Варны 
не очень занимательны. Описание города. Два монастыря в окрестности: св. Кон
стантина и св. Димитрия. Качество оврагов. Въезд на гору; вид цепи гор Заварнских. 
Озеро Девно, прежде бывший лиман. Малоречие Европейской Турции. Потеряли 
подушку. Развалины селения Франки на самом северном берегу Варнского логовища 
и кладбище; полуровная дорога, поверхность слева по местам рощистая. Спуск 
на 12 верст в долину; вправо четвероугольная башня, примерно в 3 саженя в длину и

* 5I §
5 г ?
Ч |

ширину: в низшем ярусе одно окошко, в высшем два, в 
боковых сторонах. Вышина около 8 (?) саженей; кругом 
нее видны фундаменты бывшего здания, в длину 
80 шагов, в ширину 58; верхняя же 46. Из обломков сего 
строения жители строили другие здания, которые теперь 
в развалинах; здесь было большое селение, как это ви
деть можно из огромного кладбища, заросшего и, как 
можно заключить, древнего. Другое побольше на про
тивоположной покатости; в долине фонтан. Дорога, 
вышед из сей долины, довольно ровная, с небольшими 
пролесками, а влево видны почти отдельные цепи хол
мов, покрытых лесом. По обе стороны дороги страна 
была некогда обрабатываема, но теперь межи нив по
крыты деревьями, которые, выростая по правильному 
направлению межи, представляют некоторую регуляр
ность, и как будто насажены нарочно. Иные из сих нив

47 Горный хребет в юго-западной части соврем. 
Югославии.

чк Скопи. Скупи, Скопле, г. (соврем. Скопле, 
Югославия).

** Рущук, Русчук, Русы, г. (соврем. Русе, 
Болгария).

* Тиквеш.
" Над следующими названиями населенных 

пунктов надписаны числа, “расшифровка” 
которых нам не известна: Лисичь —  2, Урум —
13, Подолье —  23, Идризово —  33, Кисала-Во
да —  1. Вероятно, эти числа связаны с какими-то 
обозначениями в “маршруте Минковича”.

**’ РеП —  худой, Огтап —  лес. Рей-Огтап  
называется лесистая страна вправо по дороге то 
Рзграда в Рушук44. Кача-Ьот влево. Ь о т  по- 
турецки река, Дсча —  речка (примеч. авт). Далее 
опушены тексты болгарских песен и записи 
болгарских слов.
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а простираются от дороги вправо и влево; другие вдоль дороги. Я слезал несколько раз 
|  и часто проходил поперек нескольких параллельных с дорогою нив. Большая часть 
^  из них заросла редким кустарником. Это, кажется, довольно ясно показывает, что 
^  они давно запустели. Наконец, проехав сие нивное пролесье, мы заехали в довольно 

густой лес. Дорога довольно узкая, т.е. такая, какая нужна для одной повозки, объе
хать некуда повстречных. Русские с два саженя с обеих сторон срубили лес, который 
здесь не очень кручен, посему и густ. Наконец, проехав лес, мы очутились на краю 
горы или покатости, с коей открылась взорам нашим довольно пространная и живо
писная Криницкая долина, боки коей ограничены длинными хребтами лесистых гор. 
К востоку долина сия оканчивается. Опустясь в долину мимо фонтана, мы заметили 
на противоположной покатости под лесистыми вершинами холмов два каменных 
строения; этап (роту) 38 Егерского полка и почт[овую] станцию. На долине стоял 
этап черноморских казаков. Возле станции замечательны два каменные церквооб- 
разные строения. Оба одинаковой формы; внутренность разделяется на два отделе
ния: входную (уезиЬиШт) четвероугольную и внутреннюю восьмиугольную; стена 
сей выше стен первой и покрыта куполовидной крышею. Новое строение больше 
старого, но до стен развалено. Архитектура обоих хорошая, двери обделаны серова
тым мрамором. В углу насупротив вторых дверей место в виде камина, который от
крыт в минарет. В одной из стен уезпЬиН находился вход на верх стены. Купол старой 
мечети еще цел. Вообще это место именуется мечетью, но иные, коим хочется быть 
знатоками, утверждают, что это были храмы языческие. Однако здесь была на самой 
долине, с версту от мечети, турецкая деревня. Турки при появлении русских разбе
жались, дома их истреблены.

23 числа, на другой день я отправился верхом, с двумя козаками в Крины, быв
шее селение в концу сей долины, в двух верстах от моря. Долина сия Криницкая 
чрезвычайно живописна. Во все продолжение оной сопровождающие ее с обеих 
сторон горы обросли густым лесом. Долина же зеленая испещрена одинокими ог
ромными деревьями, лощинами*. В Кринах я застал в балаганах бывшего там гошпи- 
таля несколько оставшихся до совершенного выздоровления солдат, комиссариатс
ких] чиновников и младшего лекаря, моего соученика [по] Московскому] универ
ситету] Александра Васильева. Насладившись свиданием, мы отправились к берегу 
моря; объездили с 5 верст. Здесь меж гор песочное устье долины с морем. Шет** и 
здесь об упадении моря***. Здесь посреди долины, в линии с концами гор, с т о и т  по
рядочный круглый холмик. Я  взлез на вершину оного, чтоб еще раз полюбоваться с 
другой точки видом прелестной Криницкой долины. В ней все тихо и уединенно. Тут 
мой любезный спутник открыл мне, что я стою на могиле такого-то; я содрогнулся: 
это был мой же соученик Ник[олай] Иванович] Смирнов. Ему памятник. На правой 
верхушке гор огромные развалины; только одна стена, а другие рассыпались по фун
даменту в груды камней. Возвратясь и пообедав, пустились верхом обратно по доли
не, а после влево к лежащему на горе селению Чаушк[ьой], где надписи над двумя 
фонтанами; огромное кладбище, церковь огромная в развалинах; в развалина[х] под 
Дуб (Раз) и Явор (Брязь) на Велик-день и Юрьев-день собираются болгаре****. “Что

разорено.
***** “Совершаем службу” (болг.).

языке.
** Также (лат.).
*** Так в тексте.
**” Далее в тексте зачеркнуто: селение

*Далее не разобрано слово на иностранном
же здесь делаете?” — спросил я. “Церкувамъ”..... . Они
зажигают восковые свечи и прилепляют их к камням, 
составляющим развалины церковных строений. Я сле
дил за фундаментом церкви и нашел, что строение было 
довольно огромное. При нем находились еще и другие 
каменные здания. По-видимому, это был монастырь. Се-
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ление это было некогда огромное, но теперь на месте оного находится не более 10 
хижин. Жители мне сказывали, что здесь прежде жили турки. Ныне сии хижины 
занимают болгарские] семейства. Хлеб они (сухари) покупали в криницкой гошпи- 
тали. Судя и по огромному заросшему христианскому кладбищу, до турок здесь жили 
болгаре. Селение на покатом месте. Около 4 часу мы пустились в обратный путь в 
Крины. Замечание]. Над самым селением Крин на горе, в южной цепи гор сей доли
ны, находятся большие развалины (среди довольно крупного лесу); по направлению 
развалившихся стен и одной полуцелой видно, что это был замок, принадлежавший 
ко времени Болгарского царства. Это именно вроде тех бургов, каковы строились в 
феодальное время [в] Германии на верхушках гор и холмов. К вечеру, напившись 
чаю, в сопровождении любезного соученика и Козаков тихим шагом, при приятных 
разговорах и воспоминаниях потянулся по долине к станции. Чистота и свежесть 
воздуха, романическое местоположение долины, и впечатления, получе[н]ые при 
взгляде на развалины, невольно заставили меня мечтать о тех счастливых временах 
Болгарии, в которые Бояны-соловьи сего народа воспевали любовные интриги и под
виги героев и героинь тех или других замков; пока внимание мое не было обращено 
на рассказы ямщиков о проказах в сей долине воров, головорезов и диких свиней, 
коих здесь множество: они стадами, в 50 числом, нападают на нивы и опустошают. 
Турки бьют их; в тот же вечер один привез и продал хозяину славного кабана. Густые 
леса сверх сего давали тенистое убежище охотникам до чужих лошадей и кошельков. 
Дорога из долины в Варну и Каварну на гору чрез лес; там, бывало, избавляли от 
кошельков, а упрямых и от жизни. Лошадей уводили и с самой станции. Но с тех пор, 
как в долине поселились козаки, то ночеходцев стало меньше*.

На станции находится две мечети; одна поновее и в развалинах; т.[е]. без крыши, 
довольно хорошей архитектуры; одверки из белого мрамора: первая фигура плана 
семиугольная и заключает в себе семистороннее пространство; к сей фигуре приде
лано четвероугольное строение, внутренность коего составляет род передней. Дру
гая мечеть старее, меньше, целее и подобного же плану; зимою в ней живали козаки; 
летом превращена в род магазина. Одверьки мраморные. Утверждали, что здесь был 
турецкий монастырь, построенный пожертвованием какого-то богатого турка. В ста
рой [мечети], во внутренней половине, находится посредине род гробницы; иные 
толковали, что это гроб какого-то турецк[ого] святого монаха; другие учредителя. 
Иные толковали даже, что здесь христиане отправляли богослужение, но сомнитель
но. По стенам видны были имена многих русских и польских офицеров. Поляки при
няли этот гробище за гроб Владислава, короля Венгерского и Польского, убитого в 
Варнском сражении100, и в память сего надписали следующие стишки:
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1У1ас/уз1ам Ргетзгу зросгума и> 1ит %гоЫе 
РггескоЗтк шгеЗкгу]ак1е%о ЬаЗг гоЗи 
Зако Кго1от рга\\>е§о ЫагоЗа 
Ти оЗЗау тппу ко13 Зе%о осоЫе.
Рос! \Уагпа \\юуако]ак гмШе ЗоыоЗхИ 
Каппу, Копа/ас ]ез2С2е тег пуск шр1ега1 
2е и> сМиЪпеу зргате оусгуту итхегак

1829. 27. 5ер1етЬге. Ь.2.

100 Владислав III Ягеллон (1424-1444) — король 
Польский и Венгерский. В 1444 г. совершил 
поход против турок, был разгромлен и убит в 
сражении под Варной.

*Далее зачеркнуто: На другой день я отправил
ся.
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На другой день я отправился в дорогу; смотря из долины* * вправо и влево, думаешь, 
что ты между высокими и очень покатыми горами. Дорога сначала пошла косо, а после 
прямее на гору, чем выше, тем более крута: всего с три версты до вершины горы. Взоб
равшись на верхушку, тут я заметил, что я на вершине горы, но на самом краю беско
нечной и безлесной равнины. Тут легче стало лошадям, и мы понеслись во всю прыть 
мимо Нальчика (местечка, лежащего на покатом берегу моря) и нескольких кладбищ, 
и разваленных селений. К 12 часу мы остановились в виду Коварны. Это местечко 
возле морского берега. До войны могло считаться в нем до 500 домов или 3500 жите
лей, из числа коих около 1/3 доли были болгаре. Турки [местечко] обнесли было зем
ляным валом, который им ни к чему не послужил, ибо страх от приближающегося 
москова проникает не только чрез турецкие земляные валы, но и некоторые каменные 
стены: т.е. турки убрались заблаговременно в Варну, утащив за собою и болгар. 
Я вышел в местечко; многие турецкие и болгарские семейства возвратились уже в свои 
дома. Посреди местечка проходит в дуговидном направлении к морю глубокий 
(с 25-30 саженей глубины) звор. В местечке несколько мелочных лавок; я зашел в одну 
болгарскую, но к несчастью не мог разговориться с хозяином, ибо [он] не знал болгар
ского языка, кроме турецкого, как и все почти болгаре, коварнские уроженцы. Одна
ко нашлось двое стариков, которые, в молодости сюда зашед, не забыли своего язы
ка. Мне показалось замечательною аналогия между именами Варны и Коварны; ста
ричок мне объяснил, что настоящее имя Коварны есть Говорна, слово болгарское, что 
это было прежде большое чисто болгарское село и что турки сюда переселились за его 
память и исковеркали название. Здесь находилась большая каменная и хорошей архи
тектуры болгарская церковь, но турки, уходя в Варну, развалили ее; я осмотрел одни 
развалины. У турок обыкновенный закон не жить в одном доме с христианами. Слу
чалось, что в доме турка одна половина пустая; если заквартируют в оную офицера, 
то семейство хозяина тотчас же оставляет дом. Впрочем в сем случае для турка боль
шое неудобство и неприятность, ибо он должен приискать для семейства другой дом, 
а именно пустой, потому что и турок с турком не уживается в одном доме; даже меж
ду семействами двух братьев должна быть непроницаемая перегородка. Конечно, при 
входе неприятеля и при занятии квартир не могут не случиться суматоха и переселе
ние, крайне неприятное для турка, то по сей причине при приближении русских тур
ки обыкновенно оставляют свои жилища и следуют за войском, или отправляются в 
другие более спокойные округа, или же в ближайшие крепости или укрепленные го
рода. Посему неудивительно, что множество турецких семейств из окрестностей Раз- 
града, Варны, Силистрии в нынешнюю кампанию скитались около Филиппополя и 
Салоники. К сему должно заметить и то, что и без войны, в мирное время жители 
Турции обоих вероисповеданий очень подвижны. Но более естественная причина сего 
общего переселения есть в том, что турки очень чуждаются 1) европейцев, 2) непри
ятеля, 3) москов, 4 )  христиан. Почитая дом свой и семейство священным и неприступ
ным, он опасается осквернить оное в военное время; и если почитает он за уголовное 
преступление нескромное любопытство не только болгарина, его приятеля и соседа, 
но даже и единоверца и брата, то вход вооруженного москова, самого лютого из всех 
неверных, на его только двор в присутствии семейства, для сердца есть настоящий кин
жал. Он готов лучше перенести все неудобства семейного кочевания, чем остаться 
посреди победителя, хотя бы даже и прекращено вражествование. К причинам пере
селения присоединить можно еще врожденную туркам народную гордость; обо всех
________________________  христианских народах он говорит с презрением, именуя

• Далее зачеркнуто: на горы. их обыкновенно презрительными прозвищами; а у себя
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с несчастными болгарами он обращается с помещичьею осанностью; он твердо верит, 
что турецкие христиане рождены только для того, чтобы быть его данниками, рабами; 
каково же для его гордости и самолюбия совершенное превращение обстоятельств: ос
таваться под христианским господством или начальством, плотить ему или даже ра
ботать для него несходно ни с его характером, ни религией, ни с предубеждением. 
Вот почему уступленные Портою России области тотчас очищаются от турок до пос
ледней ноги.

Сии сильные побудительные причины сами собою переселение поставили в за
кон; и тот почитается изменником, кто оказал бы неохоту к переселению. В подоб
ных обстоятельствах вся гордость изливается на несчастных болгар. Волгаре, как 
рабы, принадлежащие туркам, без коих они точно так же не могут обойтись, как 
извозчик без своей коняки, обязаны общим законом убираться с турками. Но как 
турки сами недоверчивы, и не без причины предполагают в болгарах, как рабах, как 
христианах, как соплеменниках россиянам, преданность к России, то поведение сего 
народа, при наступлении россиян или переселении турок, самое затруднительное и 
требует величайшей осторожности. Малейшее слово, миг или намек стоит жизни 
неосторожному. Коварнский лавочник, между прочим, заметил мне, что его сосед 
Стоян в день выступления пострадал от кинжала. По моему желанию, он призвал 
его в лавку. Стоян рассказал мне: “Внезапно известили нас о приближении россиян; 
семейные и безоружные жители, к коим принадлежим и мы, тотчас бросились приго
товляться к выезду; несмотря на общий страх, однако разнеслись по базару разные 
толки, судя по тому, что это известие было только первое: многие, преимущественно 
военные, решились ожидать, т.е. остаться до завтрашнего. Можете себе представить, 
что и мне, человеку семейному, нельзя было в ту же минуту бросить все хозяйство и 
пуститься слегка с пустою сумою в дорогу. Но делать было нечего, и я велел жене 
собирать все съестное в купу, и между тем приготовить для дороги. А пускаться в 
дорогу без съестного запасу была бы величайшая глупость, ибо пришлось в каком- 
либо узком и тесном месте умереть с голоду. К несчастию, за неделю пред тем турки 
отняли у меня каруцу (повозку) для казенной, как утверждали, надобности, а другую 
надобно было починить, т.е. поработать над ней по крайней мере 7-8 часов. По сей 
надобности я сходил на базар; на обратном пути встретился я с Ахметом, моим зна
комцем, в ту же минуту вышедшим из кофейни. “Ну, Стоян, — сказал он мне, — злой 
москов на шее, поедем поскорее в Варну”. (У Ахмета было денег довольно, все гото
во и одна жена с мальчиком; у меня жена и четверо детей.) Я отвечал, что не имею 
ничего готового и даже, намереваясь поправить каруцу, не могу отправляться до зав- 
трева. “А! Так ты хочешь подождать москова, изменник!” — у Ахмета засверкали 
глаза, и в ту минуту махнул мне в бок кинжалом. К счастью, он попал мне в руку над 
локтем, которую пробил почти насквозь; я облился кровью и рад был, что жив, дос
тиг дому. Пока сосед и жена перевязали руку и дали знать начальству, Ахмета не 
стало в Коварне. Я страдал долго рукою, опухоль и рана были причиною, что турки 
не погнали меня вперед, ибо без руки я не мог быть им полезным, т.е. работать в 
крепостях”. Стоян показал мне место раны; она была очень близко над локтевым 
суставом или сочленением. “Рана долго не заживала, и я много страдал от кровотече
ния, да и теперь еще часто ломит”. По-видимому, ранен был какой-либо кровенос
ный сосуд и суставная оболочка, ибо рука и теперь не очень двигается. Мне еще 
наименовали двух или трех раненых болг[ар] в разные места.

Правда, турецкое начальство правосудно, и если обижен христианин, то тотчас 
удовлетворяют его. Но для сего истец должен представить виновного. Впрочем, во-
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рона вороне глаз не выколет, и обыкновенно пока болгарин обратится к начальнику, 
турки мусульманину всегда дают случай ускользнуть. Если он убил болгарина, и род
ственники его ищут правосудия или мести, убийца обыкновенно убегает в другой 
повет или другой пашалык, где прожив в тайне или под другим именем года два-три, 
имеет право возвратиться в дом свой, а ищики лишаются права продолжать иск или 
коснуться особы убийцы. Между тем убийцу болгарина умеют сыскать и в другом 
пашалыке.

Мнение, что остающиеся в оставляемом турками городе или селении приверже
ны к неприятелю, есть общее между всеми мусульманами; посему всякому болгари
ну они считают за священную обязанность следовать за турками.

Но сверх сего общего закона есть еще и другая сильная побудительная причина, 
по коей турки тащат за собою бедных болгар. Сей несчастный народ есть для турка 
то, что овца для человека, т.е. самое полезное и необходимое животное. От [нее] он 
имеет: 1) молоко, 2) масло, 3) сыр, 4) мясо, кожу (сафьян, тулуп, шапку), шерсть, 
сукно, т.е. и пищу и одеяние, т.е. может жить ею одною. В этом именно отношении 
турки чрезвычайно дорожат и болгарами, которые 1 °) снабжают их деньгами (чрез
вычайными податьми); 2°) всем съестным, т.е. десятою долею со всех произведений 
природы; 3°) исправляют для них и вместо них все тяжелые государственные рабо
ты. Т.е. туркам лишиться болгар — значит лишиться способа жизни и пропитания 
(подробнее об этом в другом месте).

В военное время болгаре служат туркам пионерами, саперами, минерами, понто- 
ниерами, и плотниками, и каменщиками, и рабочими баталионами во всяких нуждах. 
В крепостях употребляют их всегда для поправления брешей, бастионов, окопов, 
батарейных, редутов, т.е. суют их во все места, где огонь жарче всего, где они боль
шей частью и погибают от русских ядер, и в военных реляциях поневоле входят в 
число убитых мусульман. Тем хуже для болгар, что они лучшие каменщики в Тур
ции. Словом, турецкое господство и существование в Европе более всех своих под
данных и почти исключительно опирается на болгар. Молдаване и волохи были все
гда полусвободными; сербы, прежде будучи менее смешаны с турками, менее терпе
ли нахальств; сверх сего гористая их страна, более способная к защите, служила для 
них некоторым щитом; ныне, слава единому, и они дышат свободнее и легче под 
щитом народного правления и русской эгиды101. Албанцы всегда были полуподдан- 
ными, природными, гордыми воинами; они служили туркам разве за жалованье. Ог
ромные хребты гор защищали их в их уголке. То же можно сказать и о греческих 
горцах в Морее. Греческий народ на островах имел разные преимущества, дышал 
свободнее. Занимая почти одни приморские страны, он не был прицеплен к тяглу и 
ярму; мореходство и торговля открывали ему тысячу путей пойти проветриться и 
подышать на просторе. Разве иным только греч[еским] деревушкам в Тессалии102 и 
Аттике пришлось погоревать. Впрочем, греки, более склонные к торговле, наполня
ли базары турецких городов, не зная и не чувствуя тягости никаких податей, ибо 
купцы, даже самые богатейшие, не подвергались в Турции гильдейным взносам; раз

ве вносили за свою голову самую маловажную бездели
цу. Сверх сего, греческим торговцам и иным обществам 
дарованы были особенные привилегии. К сему причис
лить можно и предоставленное грекам господство над 
всеми иноплеменными християнами в духовном отно
шении103. Сверх сего, грекам предоставила Порта одну 
из государственных должностей и, наконец, отдала кня-

101 Сербское княжество получило внутреннюю 
автономию в 1830 г. в результате поражения 
Турции в войне с Россией.

102 Т.е. Фессалии — исторической области в 
Северной Греции.

105 Имеется в виду господство Константино
польской патриархии над христианскими 
народами, покоренными турками.
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жества Молдавию и Валахию, истинную Перу для фанариотов и других острови
тян104. Тут-то семейства греческих священников, купцов, лекарей, пономарей пре
вращались в богатых бояр (дворян) и князей. Словом, из всех подданных туркам 
народов греческий был действительно облагодетельствован турками. И, странно, никто 
так не пищал громко против турок, как греки. Правда, что и получение благодеяния в 
своей родине из рук чужих, может быть, не очень вкусно; а пищание в подобных 
обстоятельствах простительно; но вот что в этом пищании низко и непростительно: 
эгоизм и фигура умолчания. Вся комедия вот в чем: в новейшее время некоторые из 
греков издали довольно любопытные сочинения о Турции и об отношении християн 
к мусульманам <...>*.

Замечательно, что турки недавно узнали об отношении болгар к россиянам. Впер
вые греки им отворили глаза тогда, когда стали добивать[ся] княжеств, указав, между 
прочим, на сродство и тожество церковных книг у Козаков, молдаван и волохов. Пос
ле того мало турки думали о том, сродны ли московы [и] румельские их дяуры. 
Но еще меньше знали о своем отношении к русским самые болгаре. В Потемкинс
кие, Румянцевские войны105, коих театром была Новороссия (тогда — Малая Тата
рия), имя москов стало быть уже довольно чувствительным в ушах задунайских жи
телей. Суворов сделал его уже страшным. “Я часто слышал и видел, — говорил мне 
один престарелый болгарин, терновский урожденец, — в молодости, с каким жаром 
турки произносили имя москов. Судя по ругательным (прила[га]тельным) словам и 
слову дяур, которые они прилагали к сему значительному имени, я заключил, что 
этот народ должен быть христианский, но какой, вообразить себе не мог, ибо наоколо 
много, слышал я христианских народов”. (Он не знал, что и между християнами есть 
разные вероисповедания, и поэтому предпочтения к России тогда он не мог чувство
вать.) “Сколько определительного знал я об этом занимательном москове, столько же 
знал и всякий другой” (болгарин). “Бывало, появится на короткое время по сию сто
рону Дуная и опять возвратится. Между тем, сколь страшнее этот москов делался 
для турок, столь был он для меня любопытнее. Между тем, за Балканами в горах 
Болгарии” (Македонии), “где турок меньше, многие из наших едва слышали имени 
москов. Лет тому слишком 20 я торговал в Салоники, 
как вдруг разнесся страшный слух, что правоверный 
народ погибает от москова и что спасается, кто может в 
Добрицу106”: Это побег бессарабских татар за Дунай с 
1807 г.107 “Смятение в турках было ужасное; велено 
было: Да вооружится и стар и млад, да спешит под бай- 
рак (знамя). Тут-то нажились торговцы оружейные. За
говорили было, что привезут для народа множество хи- 
лиад (тысяч) багдадских сабель и кинжалов. Чем более 
стало вооружаться, тем более усиливался страх. И по
верите ли, мой сосед и приятель Мустафа, торговавший 
рядом со мной и кочевавший рядом же за слабою пере
городкою без дверей, однажды ночью вспрыгнул из про- 
сонья как бешеный, закричал отчаянным голосом “Мос
ков! Москов!” и кое-что бормотав. Я вспрыгнул тоже от 
испуга, зажег свечу и вбежал к нему, застал его в дрожи, 
в поту, губы посинелые. “Это ты, Райко!” Я спросил, 
что ему. После нескольких минут молчания сказал:
“Я испугался ужасно, Райко; мне приснилось, что мос-

з
3  §

,<м В XVIII в. в Оттоманской империи 
сформировалось влиятельное греческое торговое 
сословие (фанариоты), обладающее сильными 
экономическими и политическими позициями. 
Несколько семейств грсков-фанариотов 
пользовались как бы монополией на откуп за 
большие деньги должностей господарей 
Молдавии и Валахии.

105 Имеются в виду русско-турецкие войны 
1768-1774, 1782-1786, 1787-1791 гг.

106 Добруджа —  историческая область между 
нижним течением Дуная и побережьем Черного 
моря. Северная Добруджа входит в состав 
Румынии, южная —  Болгарии.

107 В русско-турецкой войне 1806-1812 гг. 
бессарабские татары воевали на стороне турок. 
Очевидно, автор в данном случае имеет в виду 
бегство татар при отступлении турецкой армии 
после ее разгрома под Измаилом в 1807 г. (См.: 
Петров А. Война России с Турцией. 1806- 
1812 гг.— Т. 1.— СПб., 1885.— С. 142.)

* Далее не разобрана фраза на французском 
языке.
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|  ков только час езды от Сереса”. У него там жила мать, младший брат и сестра. Мне, 
|  наконец, и самому страшно стало. Стало уже плохо, когда сам визирь великий из 
^  Эдирне (Адрианополя) с войсками поспешил в Шумен108. И я стал опасаться за свое 
^  семейство в Тернове и решился, исправив дела, отправиться навестить оное; но что

бы не попасть в рабочие к армии визиря, я избрал путь по Вардару на Изкоп, Шипку 
и Габрово” е1с.

Важность одеяния и шапок, по мнению турок.
Рассказ Гино о москове в Шумне. Е1с.
Поговорив в Коварне, я отправился далее по тракту на Мангалию. Везде кругом 

необозримая равнина, которая прерывается небольшими желобами, которые служат 
к стоку воды после таяния снега. Покатость сих желобов столь велика, что лошади, 
спустившись с одного берега, прытью взбегают на противуположный. Дно сих жело
бов большею частью сухо, однако земля в нем свежее и растения зеленее. Ж мобы 
сии обыкновенно в направлении из внутренности степи проходят к морю. Часто они 
оканчиваются прудом, отделенным от моря, по-видимому, в недавнее время, песоч
ною насыпью или же небольшими лиманцами; иногда желоб доведет вас к неболь
шой бухточке.

Вся страна от Варны и Силистрии до Исакчи именовалась во время Болгарского 
Царства и теперь еще именуется Добрицей, а турки по-своему Добруджей. Добрица 
состоит из одной весьма ровной, безлесной плоскости, с небольшим исключением в 
северной ее стороне. (Древние* римляне именовали ее по своему разумению Бсуйпа 
Ропбса**). Эта цельная плоскость в разных местах исчерчена чертами, которые мы 
назовем углублениями. Эти углубления суть различной величины и длины. Неболь
шие углубления я выше назвал жёлобами. Жёлобы как не глубоки, так и не длинны; 
обыкновенно от 3 до 5 верст. Углубления большей величины называю балками, так 
как оне слывут в Новороссии; балки простираются от 10 до 15, или 25 верст. Лошади, 
тройка в почтовой телеге, спустясь с одной покатости чрез дно, не смогут прытью 
взобраться на верх противоположной покатости. Дно у балки пропорционально шире, 
сухо, а иногда влажно. Величайшие углубления назовем долинами, потому, что если 
стоять на дне сего роду углублений и смотреть на обе противуположные покатости, 
покажется вам, по российскому простонародному понятию о горах, что вы между 
горами и стоите, смотря на широкость и пространство дна, в долине. Такова, напри
мер, Криницкая долина; в такой долине лежит Варна и девнинское озеро. Впрочем, 
как в природе нет определенности, то иногда балки походят на жёлобы или величи
ною подходят к долинам. Долины бывают от 10 до 40 и более верст.

Вообще все углубления простираются, с середины Добрицы, или к морю, или к 
Дунаю. Долины, большею частию, проводят небольшой ручеек, а иногда и заключа
ют в себе пруды. Углубления эти сделаны веками от стока дождевой, но еще более, 
снежной воды. Так как засуха или бездождие есть главная черта климата не только 
сей страны, но и других окружных: Новороссии, Восточной Молдавии и Валахии, то

шего наступления в район Силистры на корпус 
генерала Милорадовича. (См.: Петров А. Указ, 
соч.— Т. 1.— С. 174.)

прибыла в Шумен из Адрианополя для последую-
командованием великого визиря Ибрагим-паши

* Далее зачеркнуто: греки.
** Скифия Понтийская (лат.).

,0* 30 марта 1807 г. турецкая армия под

действие на плоскость предоставлено одной снежной 
воде, которая, впрочем, в сей стране бывает не очень 
обильна и, отчасти, впивается землею. Если бы сия плос
кая страна подвергалась дождливому климату, то это ско
рее изменило бы вид ее поверхности. Частые наводне
ния от дождей сильнее смывали бы берега углублений 
и делали бы глубже и шире дно, т.е. долины оных. Та
ким образом ровная поверхность скорее сделалась бы
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неровною, а напоследок очень неровною, т.е. холмистою, гористою. Углубления по
явились, с самого начала, у берегов моря и Дуная; такое углубление, на известное от  ̂
берегу пространство, начинается чуть заметным желобком, а в береге довольно уг- § 
лубленным уже жёлобом оканчивается, так что дно, от своего начала до устья, дела- Ц 
ется ниже, т.е. способным для приведения жидкости в движение. Временем, начало ^  
жёлоба удаляется от берегу к середине степи, так что из желоба образуется балка, из 
балки долина. Впрочем, вся длина долины, от начала* до устья, заключает в себе все 
три сии качества; т.е. начинается жёлобоватостью, после переходит в балку и, нако
нец, оканчивается долиной. Разумеется, что направление углублений к морю или к 
реке никогда не бывает прямолинейное, но почти всегда извивистое или змеевидное, 
т.е. такое, какое ему дала случайность или, лучше, гидравлическая удобность для 
стоку жидкости.

Теперь заметим, что во внутренности земли обыкновенно находятся водяные жилы 
или природные каналы, по коим вода протекает или слизит в разных направлениях. 
Такие жилы или природные водопроводы находятся то в высших, то в низших поло
сах внутренности земли; проходят то горизонтально, то косвенно, сверху книзу или 
наоборот. Между тем рождающиеся и растущие углубления на поверхности земли 
часто достигают подобный канал или канальчик водяной, открывают его наружу, при
нимают его водицу или воду в свой желоб и, по свойству своему, служат сей жидко
сти открытым каналом или водопроводом до самого моря или большой реки. То мес
то, где внутренний канал открывается в углубление, называется обыкновенно источ
ником, вода коего слижит [так!] по долине, орошает и освежает ее и вместе делает 
местность полезной и человеку и животному. Таким образом, углубления, открывая 
внутренние водяные жилы, изменяют их течение и направляют в большую реку, пруд 
или море. Вот происхождение рек. Но для определенности в языкописи замечу еще 
следующее. Вода из первой подземной жилы слизящая, или, если жила потолще, про
текающая по дну углубления называется ручейком. Бывает очень часто, что одно уг
лубление имеет свои веточки или другие небольшие углубления. Случается, что одно 
или другое из них тоже открывает наружу подземные жилы, воду коих, разумеется, 
приводят в свой ствол или главное углубление. Тогда ручеек с ручейком соединяется 
и образует поток. Между тем случается и то, что ветвь углубления главного попадает 
на жилу более толстую, тогда человек, по большинству, сей последний принимает за 
источник потока. Несколько ручейков соединившись, если составляет жилу больше 
потока, то это называется речкою, а несколько речек — реку, которая опять бывает не
большая, средняя и великая. Если источники в какой-либо стране открываются уже в 
самых жёлобах, т.е. самой высокой части дна больших углублений, то это знак, что 
подземные водяные жилы близко извиваются под поверхностью сей страны. След
ственно, в сей стране на всяком почти месте можно иметь хорошие колодцы. Если же 
источники открываются в средине, т.е. в балке больших углублений, то это значит, что 
жилы гораздо ниже в земле. Наконец, если в самой долине, то это показывает, что жилы 
находятся еще в низшей полосе земли. В стране, подвергающейся сим двум после
дним случаям, нельзя иметь колодцев, ибо нельзя дорыться воды. Рождение рек или 
благодетельность углублений сообщается чувству не только человека, но и животных.
Мне часто случалось быть свидетелем, как животные в стране для них новой, томи
мые жаждою, при виде небольших даже углублений, по внутреннему побуждению, 
сворачивали с дороги и спешили на место предполагаемого ими источника.

Теперь обратимся к Добрице. Углубления в сей стране, жёлобы и балки почти 
везде сухие. В ОДНИХ больших ТОЛЬКО долинах чуть-чуть ‘ Далее зачеркнуто: начала источника.
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|  слизит влага, большею частью мутная. Уже ясно, почему в сей стране нельзя иметь и 
|  колодцев. Разве очень редко. Разумеется, что в подобной стране можно человеку и 

животному погибнуть от жажды. Никогда не забуду того страдания, которое я пре- 
^  терпел в проезде моем в июле 1830 от Варны до Бабадага и от Гирсова чрез Слобод- 

зею до Каралаша109. На многих станциях одна вода прудовая мутная и теплая. Сверх 
сего, прибавьте постоянную засуху, господствующую в сей стране, и несносный жар, 
при обыкновенном безводии, то отпадет у вас охота к мечтаниям о благословенном и 
нежном климате юга, нежном в воображении одних только наших северных поэтов в 
то время, когда окошки их украшены хрусталевидными фигурами и когда пробирает 
их дрожь. Для меня, наоборот, в голых степях окружностей Томи110 (Кюстенджи), 
места изгнания Овидиева, величайшее было лакомство и нега подышать нашим су
хим, свежим и чистым московским воздухом. В Добрице, как и в Придунайской Ва
лахии, палящий зной производит постоянное страдание, которое, наконец, притуп
ляется от привычки, но вместе превращается в какую-то слабость как телесную, так 
и душевную, что составляет лень и неповоротливость.

На Добрицу совершенно походит и вся приморская часть Новороссии, т.е. Хер
сонской губернии и Бессарабии. Почва та же, то же безводие и безлесие, и тот же 
образ в изменении поверхности земли.

Если спроситесь о причине безводия и безлесия, то на это вдруг ответить вам не 
смогу решительно; для сего надлежало бы углубиться и в землю и в ученость. Заме
чу только как будто мимоходом, что причиною безлесия есть селитристый, и глиня
ный, и известково-песчаный грунт земли. Хотя в иных местах и покрывается повер
хность земли черноземом, но слой сего последнего не бывает глубок, и обыкновенно 
под ним находится или селитристый, или глиняный. Глина по чрезвычайной своей 
клейкости и густоте непроходима для корней дерева; селитра же противна питанию 
оного. Впрочем можно развести деревья или сады, но они недолговечны, ибо как 
только деревцо станет приходить в тот возраст, в котором должно пускать корни глуб
же, иссыхает. Я замечал за слоями одесского грунта в разных местах берегов как 
морских, так и Днестровского лимана. Слои земли отличительны как цветом, так и 
составом; они простираются вдоль всего берега в одинако[во]м один над другим по
ложении. Стало быть если те же слои простираются по берегу в долину на довольное 
пространство, то то же может быть и в ширину, т.е. далеко от берега внутрь. Обыкно
венно песчаный слой состоит из небольших слоев разного цвета, больше всего жел
товатого и белого. В иных местах песок свободен, в других сросся до окаменелости, 
и в таком случае, если его очистить от других слоев, то представляется в виде плити- 
стой скалы. Такие плитистые скалы или окаменелые слои могут простираться в зем
ле и в ширину на великое пространство. Конечно, подобные* каменистые, глинис
тые, селитро-известковые, тоже почти каменные, так сказать, огромные листы не
проходимы для подземных водяных жил к поверхности земли, которая, лишаясь та
ким образом источников, свежести, делается менее питательною для растений пре
имущественно крупных, требующих много влаги. Варненская почва более известко
вая, равно как и других мест Болгарии и Румелии. Лес в подобных местах везде мел-

1,0 Томы — античный город, основанный в 
нач. VI в. до н.э. Соврем. Констанца, г. 
(Румыния).

109 Соврем. Слобозия и Кэлэраши, 
г. (Румыния).

* Далее зачеркнуто: огромные.

кий; одни только Большие Балканы местами питают 
крупный лес. Порта не без причины принуждена была 
запасаться в Валахии и Молдавии строительным лесом, 
который принимаем был на суда в портах дунайских. 
Таким образом отчасти объяснить себе можно хотя пред
положительно причину безводия и безлесия. Но другое,
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по-видимому, дело есть бездождие или засуха. Для объяснения сего надлежало бы 
съездить в облака; но я этого, как известно, не могу, ибо на это путешествие мне ни 
денег не дано, ни в инструкции не сказано ни слова, то и дело останется без объясне
ния, пока не растолкуют это другие в Париже и Геттингене. А я здесь скажу только 
одно пустяшное замечание, что в тех странах, где более источников, рек, т.е. более 
водяных жил близко под поверхностью, т.е. где грунт влажнее, и где посему более 
лесу, там всегда чаще бывает и дождь, т.е. чаще орошаются растения, там и вся при
рода свежее, зеленее, деятельнее, веселее, там, говорю, более и благословения гос
подня, между тем как поля черноморские бледны, полуголы; один только взгляд на 
оные производит жажду. Пример для сказанного всяк найдет.

Вообще вся Европейская Турция есть страна безводная: насилу насчитается пол
дюжины посредственных рек.

Наконец заметим следующее:
Страна, изобилующая реками и вместе подвергающаяся частым дождям, след

ственно и наводнениям, скорее изменяется в своей поверхности. Реки роются глубже 
в своих логовищах, а наводнения смывают берега и тем удаляют один от другого. 
Между тем, наша Добрица постояннее в своей поверхности. Если взглянуть на нее 
свысока или на верную карту ее, то заметите углубления с их ветвями; все они, начи
ная от Варны до озера Рязань (Яа8§ет), рядом начинаются около середины области и 
рядом оканчиваются в море. Другие, в противуположность, рядом оканчиваются в 
Дунай. Самая средина области, простирающаяся вдоль между рядами начал углубле
ний обеих сторон, остается свободною и походит можно сказать на спину скелета. 
Опять пространства между углублениями одной и другой стороны, имеющие сво
бодное сообщение со стеною, можно бы назвать ребрами. (Хотя, впрочем, фигура 
эта, на поверхности Добрицы, и не совсем похожа на позвоночный столб (спина) с 
ребрами, однако лучше сравнения приискать нельзя, а дать предметам имя лучше 
всего можно из сравнения.) Теперь предположим, что Добрица вдруг подвергается 
дождливости и наводнениям, а углубления ее наполняются реками; тогда, со време
нем, долины сделались бы глубже и шире, берега углублений, подмываясь и смыва
ясь, расходились бы и, в отношении ко дну долин, сделались бы выше; ныне широ
кие ребра тогда стали бы уже и острее и стали бы входить, в понятии тогдашнего 
человека, в категорию гор, тем более еще, если бы заросли лесом. Наконец, самая 
спина, сузившись, представлялась бы жителю долин длинною горою, что мы назы
ваем цепью гор или лучше хребтом гор. Тогда бы плоская Добрица превратилась в 
гористую, посреди коей простирался б длинный хребет гор, с выходящими в обе 
стороны ребрами; и вот такая же именно их система была б какая и во всякой другой 
стране. Только неизвестно, в продолжении какого времени могло бы произойти, при 
предположенных причинах, упомянутое превращение. Но чтобы это именно так слу
чилось, за то ручаются готовые уже черты в плоскости или настоящее направление 
углублений, как начатков превращения. Вот рождение гор!

Другой вопрос: почему нынешние углубления приняли такое направление, а не 
другое? Причина самая ясная, а именно узкость страны между двумя значительными 
водами, к коим влажность стекать может удобнее с ближайшей половины. Первые 
же зачатки углублений произошли у берегов морских и дунайских, где, по естествен
ному порядку, началось стечение влаги. Впоследствии жёлобоватость пошла во внут
ренность области с обеих сторон, так что гидравлически облегчилось стечение со 
всей области, и в существе разделилось надвое по ее узкости. То же самое случилось 
и с другими узкими областями; так именно родился длинный хребет гор с ребрами,
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простирающийся посреди всей Италии, в коей сток в обе стороны; так и хребет в 
узкой Греции; так же родились и другие хребты или цепи гор с их ребрами, где толь
ко с обеих сторон сток воды мог облегчиться низменностями. Там только замеша
тельство в горах, где сток был затруднительным и где вода принуждена была откры
вать себе дорогу куда бы то ни было.

Но опять вопрос: почему же в одной стране больше гор, чем в другой? Потому, 
что в одной меньше или слабее действующие или производящие причины, нежели в 
другой. Впрочем, этот вопрос не обнимает прямого понятия о рождении гор; а выше 
приведенные причины и способ рождения гор сказаны вообще. Разделение полити
ческого одного куска земли на несколько имен или разных стран есть просто механи
ческое. Совсем иначе пойдет разделение по понятиям о возвышенности, и покатос
тях, и низменностях поверхности земли; тогда это разделение будет физическое или 
гидравлически физическое, и пойдет наперекор политическому: тогда, или в том раз
делении, наша Добрица не будет особенною страною, а будет составлять часть ка
кой-либо, например, долины или низовья: т.е. тогда нельзя к ней применить упомя
нутого ребяческого, хотя бы с первого взгляду и показалось умного вопроса, и ска
зать, почему в Добрице нет гор, а в Трансильвании есть много. В физическом разде
лении, в коем и Трансильвания и Добрица составит часть неразделимого, особого 
куска в поверхности, легко найдете прямой и решительный ответ на упомянутый 
вопрос, который с первого взгляду показался бы или неразрешимым или трудно раз
решимым.

Добрица, в коей мы заметили зародыши гор и долин в том самом порядке, в кото
ром они уже находятся готовыми в других странах, есть маленькая страна. Но если 
мы теперь возьмем большой кусок поверхности, например, всю Восточную Европу 
от Рейна до берегов Волги и Черного моря, или положим, возьмем всю Европу, при 
общем взгляде заметим, что поверхность ее очень неровная или шероховатая. Эта 
шероховатость имеет известные свои направления. Под именем шероховатости зак
лючаются два противоположные понятия: остроконечных высот и мест углублен
ных, т.е. гор и долин. Мы уже изложили и видели понятия о происхождении гор и их 
хребтов с их же противуположностями. И как именно предполагается рождение этих 
хребтов, то само собою разумеется, что вообще поверхность земли, до их происхож
дения, не была столь шероховатою. Какою же? Совершенно ровною или, чтоб при- 
ближиться к понятию о шаре, гладко-выпуклою быть не могла; но была неровною, 
т.е. с выпуклостями и вогнутостями, т.е. постепенно возвышенными местами и низ
менными, так, однако, что различно между ними и соединение, для человека, как 
едва заметной пылинки на огромной д[ыне], было нечувствительно по причине той 
постепенности, с которою возвышались низменности к нисходящим возвышениям, 
т.е. ему могло казаться ровноватым то, что в самом деле было неровным. Неровность 
эта в поверхности земли не родилась от тех причин, о коих мы говорили выше; она 
должна быть и есть врожденною земному шару и, кажется, уже предназначена самой 
премудростью творца и приспособлена к стоку влаги.

Итак, поверхность земли была прежде гладко-неровною, а в последствии уже сде
лалась шероховатою. Но не подумайте, чтобы шероховатость заняла место неров
ности, она занимает и теперь еще первоначальное свое направление, которое ника
кими физическими силами изменено быть не может, ибо неровность состоит из ог
ромных полостей поверхности. Шероховатость же заменила место слова гладкий в 
слове гладко-неровная. Таким образом, гладко-неровная поверхность ныне сделалась 
шероховато-неровною. Сии два качества могут быть созерцаемы и вместе, и порознь.
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Шероховатость можно употребить для означения гористых мест, между тем как в 
неровность входят и низменности. Шероховатость можно применить к известным 
только странам; неровность — ко всей поверхности шара или части оного.

Человек, по своей ограниченности, и теперь едва ли мог бы заметить истинное 
положение и направление неровности, если бы ему в этом не помог вернейший ука
затель, а именно сток влаги или направление рек.

Направление возрождающимся хребтам гор дано такое, какое имели низменнос
ти; так, напр[имер], потому зародился в Добрице вид хребта с юга к северу, что и 
берега оной простираются в том же положении; потому и средина Италии преврати
лась в хребет, простирающийся с севера к югу. И наоборот, направление с запада к 
востоку известной низменности, по коей протекает Дунай в Черное море, повело 
параллельно с собою и хребет гор Балканских; а с другой стороны, цепь гор Юго- 
Карпатских. Очевидно, что только удобности и правильности сей глубокой низмен
ности должно приписать правильное образование Балканского хребта и его правиль
ной реброватости с северной стороны. Между тем как недостаток подобных низмен
ностей в Трансильвании и Забалканской стране были причиною какого-то беспоряд
ка в направлении горских ветвей, менее подходящих на правильную реброватость.
Таким же образом и низменность внутренней Венгрии, совершенно похожая на Во- 
лошскую, в подобном же направлении протянула хребет гор Северо-Карпатских.

Теперь, если начать вопрос с гор: почему длинные хребты гор Северо- и Юго- 
Карпатских, Балканских и Родопских над архипелагом простираются именно в па
раллельном протяжении с запада к востоку? Кажется, уже знаем почему. Но почему 
северный хребет Карпатов вдруг изменил свое направление прямо к югу и там соеди
нился с концом южного параллельного хребта и почему и самый большой хребет 
Балкана на[д] Сливным согнулся и направился, под именем Страницкого, прямо к 
югу под самый Цареград? Опять понятно почему Черное море занимает очень низ
кое место, приморская страна тоже очень низка; Днепр, Днестр, Прут не без причи
ны туда так скоро следуют. Стало быть, эта огромная низменность, простирающаяся 
с севера к югу, дала подобное направление к хребту Карпатскому и Балканскому.

Так можем отчасти объяснить себе то, что видим, и об чем могли сделать вопрос. 
Подобное объяснение можно, более или менее, применить и к другим странам. Впро
чем, найдутся и такие, где группы гор не составляют правильных ребристых хреб
тов, и которых под систему нельзя легко привести, и к коим наше объяснение не 
легко можно применить. Впрочем, там недостаток в окружной низменности есть 
причиною в недостатке направления. Разбросанные группы или разные искривления 
хребтов зависят от случайностей; обыкновенно, новоткрытые источники речек, про
резывая себе логовище в разных извивах, произвели сию неправильность. Сверх сего 
многие еще причины и замечания сюда принадлежат, кои могут служить к дополне
нию науки о поверхностях земного шара.

Сюда прибавим еще любопытный вопрос: почему в России, стране обширной, 
почти нет гор, между тем как другие страны Европы, гораздо меньшие ими наполне
ны? Почему и в России, столь же древней как и Западная и Южная Европа, не обра
зовались подобные хребты или цепи крутых гор, как Карпатские или Тирольские?
И в России есть хребты, но холмов, а не гор <...>*.

Разделение гидравлической географии, конечно, не -----------------------------------------------
пойдет рядом с разделением политической. Возьмем, Далее ^ДУ67 теоретическая часть

_  сочинения Венелина “Опыт гидравлической
например, логовище Дуная, то начиная с самого его нс- геофафии, „лИ некоторые черты предполап,-
точника, ОТ Баварии посреди гор Австрии И Моравии, емой науки”, которая здесь и далее опущена.



224 Записки отдела рукописей

1
Штирии, Сербии и Карпатами и, наконец, Балканами до берегов моря, представится 
нам длинная широкая низменность, род огромной долины. Долиной мы ее не назо
вем, ибо это слово имеет уже свое значение; так назовем Дунайским Низовьем. Таким 
^  образом частица Баварии, Австрии, Моравии, Венгрии, Сербии, Валахии, Болгарии 
(сколько лишних имен) составят одно целое, которое имеет свое название, Дунайское 
Низовье. <...>

Но возвратимся к Добрице. Теперь видя, что она составляет самую низкую часть 
огромного углубления или есть частью долины, то нельзя от ней требовать гор.

Здесь прибавим еще некоторые общие замечания. В образовании гор и долин на
ходится аналогия как в больших пропорциях, так и в средних, и в малых. Под длин
ным ребристым хребтом гор часто можно заметить хребет ребристый холмов с про
межуточными глубокими балками только в противуположном горному хребту на
правлении. Направление это производят реки, вытекающие из среды ребер горских. 
Пространство между параллельным течением рек иссекается углублениями, с обеих 
сторон в обе реки наливающими, на ребра; средина превращается в хребетец, часто 
соединяющийся с ребром хребта горского: и вот более юная система холмистых хреб
тов с их ребрами. Это можно заметить как под северным скатом Балканов в Болга
рии, так и под южным Карпатом в северной Валахии. <...>

<...> Теперь заметьте самое, так сказать, безрассудное направление Дуная. Со
брал бесчисленные воды отчасти Баварии, всей почти Австрийской Империи, Кроа- 
ции Турецкой111, Боснии, Сербии, Болгарии, Валахии и Молдавии и куда их тащит? 
Во внутренность необозримых земель Азийских! Думал ли сей великан перебороть 
всю природу до самого Японского острова? Хотел ли Днепр повидаться с Гангесом?и2 
Правда, для первого удобно было махнуть по довольно обширному Дунайскому Ни
зовью. Это-то Низовье чем более нисходило к востоку, тем давалось ниже и шире, 
т.е. представляло путь более безопасный. Это низовье в самой той линии, в которой 
спешащие к востоку хребты Карпатский и Балканский вдруг заворачивают к югу, 
расширяется в огромную долину, которую надлежало бы назвать по имени хребтов, 
от коих она начинается, Карпато-Страницкой. Но как сложное имя не так принято, то 
довольно и одного последнего имени для означения сей долины; и ниже еще лучше 
увидим почему именно сие последнее имя более всего годится.

Эта Страницкая долина (Гепогте уа11ее бе Нгапйга) с величины [так!] всей Авст
рийской Империи и представляла необозримые, свежие, зеленые низменные места. 
Какая потеха для Дуная! Он мог течь беспрепятственно еще далеко, но между тем и 
вдалеке ожидали огромные препоны. Где есть глубокое низовье или долина, там дол
жна быть и противоположность. Таким образом мою Страницкую долину с северо- 
востока загораживает хребет Кавказский; прямо с востока тот хребет, коего и всеоб
щий потоп не мог превозмочь — Араратский. От сего последнего к юго-западу, а после 
прямо к западу до самого Цареграда загородили мою долину с югу. Возле Цареграда 
Таврийский хребет в непрерывном протяжении к северо-западу превратился в Стра- 
ницкий, который протянулся, как известно, до самого устья Дунайского Низовья. <...> 

Возле Коварны находился наш уланский лагерь, а насупротив Коварны вдоль до
роги — маркитанты. Дорога от Коварны по необозримым степям; к вечеру я заметил 
Мангалию; она стоит на самом и несколько покатом углу северного берега, образуе-

111 Имеется в виду часть Хорватии, 
находившаяся с мои. XVI до нач. XVIII в. под 
османским игом.

1,2 Т.е. Гангом.

мого с одной стороны морем, а с другой — впадающей 
в море долиной. Мангалия показалась мне довольно 
обширным местечком: все развалины. Там ночевал у 
грека на станции.
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26- го проехал чрез Траянов вал, по-русски Змеёвина (будто змеи только были в 

состоянии сгребсти оный), и крепость Кюстенджи. Заходил —  пуста почти. Поехал 
далее, ночевал в Бейдауте.

27- [г]о в субб|оту] прибыл в Бабадаг. Квартира; нравы хозяев. Знакомство с бол
гарами; гробница на горе, предание о Баба Новакет . Развалины замка; прелестные 
виды; колонны с надписями; церковь, свадьба, обручение, попы, сцена с попом и 
монахом. Некрасовцы. Арнауты114. Молдаване. Жидки, бильярды.

3- го авг|уста] в воскр|есенье] уехал на Бирсов, степи неровновитые, пустота, 
приехал под Бирсов.

4- го. Переправа через Дунай, запорожцы; купался в Дунае; волошская почта. Ка
рантин; заболел.

5- го. Выехал из Пиапетре (карантина) чрез станции: Коран (несколько колиб); 
Змеов (несколько домов на берегу озера Сыраты)\ Слободзею (возле близкого селе
ния на берегу Яловницы)115, где чрез сию реку на станцию Злату.

6- го в Каралаш и Силистрию.
Пробыл в Силистрии 7 недель (история пребывания).
25-го сентября, в четверг отправился в Букарест; заночевал на первой станции, а 

26 в 4-м часу прибыл в столицу Валахии.
27. Переведен на квартиру.
28. Я был у Неновича116. <...>*
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свиштов
р. 421. 8. $ 1§1оуо** . Свиштов, окружный или повето

вый город; в нем находится аяни1 и воевода. Свипгговс- 
кий повет пал в наследство какой-то султанше. К горо
ду принадлежит около 24 селений***. Сие-то имение от
дается в К[онстантино]поле на откуп; желающий взять 
оный на себя является в столицу; более обещающий по
лучает имение на известное или условное время. От
купщик, хотя бы и купец есть вместе и гражданским 
управителем или воеводою города или повета. Можно 
себе легко вообразить, какое может быть благосостоя
ние жителей там, где начальник —  откупщик имеет пра
во драть сколько ему угодно. Подати, платимые христи
анскими жителями, суть двоякие: 1) казенная —  ха- 
радж11Х с бедного —  36, с богатого —  50 левов; 2) откуп
щику —  вергия ежегодно 100 левов; 3) Ои1ит, т.е. от 
1200 кустов винограду 8 левов; 4) на харчи случайно 
проезжающим пашам с дворнею —  20-30 ле[вов].

Новорожденные мужеского пола после года от роду 
вписываются в число платящих, и отец плотит за него 
до совершеннолетия по 26 (?) левов.

Жители сего повета большею частью болгаре, по 
иным селениям, однако, в смеси с турками. Повет сей к 
востоку простирается до Янтры реки, к югу и западу на 
неизвестное пространство. Селения сего повета боль
шею частью состоят из землянок: причину сему жители

113 Баба Новак (2-я пол. XVI в.) —  
предводитель болгарских гайдуков, сражав
шихся против турок в Северной Болгарии в 
1593-1595 гг. в период австро-турецкой 
войны 1593-1606 гг.

1.4 Болгарское название албанцев.
1.5 Яломица, р. (Румыния).
116 Ненович Василий —  учитель; в 

описываемое время преподавал в славянском 
училище в Бухаресте; занимался составлени
ем болгарской грамматики и словаря; 
Венелин познакомился с работами Неновича 
и рекомендовал отложить их издание. (См.: 
Бессонов П. Юрий Иванович Венелин. // 
Журн. Министерства нар. просвещения.—
1882.—  4 . 221.—  № 5.—  С. 180.)

1,7 Аян —  начальник округа в Оттоманской 
Порте, осуществлявший исполнительную 
власть и сбор налогов.

ш Харач —  подушная подать, уплачивае
мая всеми немусульманскими подданными 
Турецкой империи.

* Далее опущены: записи болгарских слов, 
христианских молитв, выписки из латинских 
авторов.

” Источник, из которого цитируются 
страницы, не установлен.

**' По показанию другого [болгарина], к 
Свиштову принадлежит около 36 селений и 
деревень, между коими от рущукской стороны 
есть Батин, Новград (примеч. авт. на внутр. 
стороне пер. ).
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|  показывают в том, что, имея хорошие дома, можно показаться в глазах турок богаты- 
! ми, и тем навести на себя с их стороны притязания, или даже подвергнуться опасно- 

сти лишиться жизни. Жители большею частью занимаются хлебопашеством, ското- 
65 водством и виноделием; вино сбывают в Свиштове и других соседних городах. Сеют: 

пшеницу, рожь, ячмень, овес, куку[ру]зу, просо, татарское просо, патлажаны. Из ско
товодства: волы, коровы, лошади, буйволы, овцы, козы.

Страна плосковата, но местами лесиста; у берегов Дуная более вербы.
Из селений сего повета достойны замечания:
1. 8Нугс ОУеП). Слив. 4 час[а] от повет[ового] города; болыи[е] бол[гар], мен[ыне] 

тур[ок].
2. Царовец. 30 дом[ов]; 2 час[а]; бол[гары]-тур[ки].
3. Козловец. К Рущуку. 4 часа; б[олгары]-т[урки].
4. Павел Шет. 6 час[ов]; бол[гары]-тур[ки].
5. Сариар1]9. Б[ольше] б[олгар], м[еньше] т[урок].
6. Бардин (Варадин) на Дунае, небольшие] селение.
7. Караманов, к югу, большое селение; болгаре с турками.
В самом Свиштове болгаре в большинстве; торгуют и имеют нормальное учили

ще.
Народонаселение (по 150 бол[гар] и 75 тур[ок] в повете — около 3600 бол[гар] 

и 1500 тур[ок], а в Свиштове около 2000 болг[ар] и 1500 тур[ок] = 5600 болг[ар], 
3000 тур[ок] = 8600 жителей (?).

Короче познакомиться с свиштовской округе в Зимнице120 в Валахии.
Источник: свиштовский молодой болг[арин], который был и в Кронштате121, 

и в Валахии; отчасти можно ручаться.

ТЕРНОВСКИЙ ОКРУГ 
ТЕРНОВ

Тегпоуа ра§. 419.
Столица сего округа есть город Тернов; река Янтра протекает посреди его*.
Сей округ — один из пространнейших и населеннейших, заключает в себе около 

366 селений**, из коих более замечательны в окрестностях Тернова следующие: 
Балаван, жители — все турки // ок[оло] 70 дом[ов].
Емен, ок[оло] 300 домов, из коих ок[оло] 10 болгарских // ок[оло] 60 дом[ов].

Вишовград, ок[оло] 500 дом[ов], 1/2 болгарских] // 
ок[оло] 200 дом[ов], 2/3 болгарских].

Ряговица, ок[оло] 2000 (?) дом[ов], 1/2 болгар
ских] // ок[оло] 400 дом[ов], 2/3 болгарских] // ок[оло] 
100 д[омов] турец[ких].

Лясковец, ок[оло] 3000 (?) дом[ов], все болг[ар- 
ские] // ок[оло] 500 дом[ов], все болгарские] // ок[оло] 
700 дом[ов].

Горная Магла, ок[оло] 100 дом[ов], все болг[ар- 
ские] // ок[оло] 20 дом[ов], все болг[арские].

Долная Магла, ок[оло] 100 дом[ов], все болгар
ские] // ок[оло] 20 дом[ов], все болг[арские].

Кэстамбол, ок[оло] 200 дом[ов], все тур[ецкие] // 
ок[оло]***.

1,9 Сарижяр, с. в Сливенском округе 
(Болгария).

120 Соврем. Зимнича, г. (Румыния).
121 Кронштадт, г. (соврем. Брашов, 

Румыния).

* Достойно замечания то, что в терновском 
наречии не употребляется при существитель
ных указательная частица ашъ, т а , т о ,  
т*Ь (примеч. авт.).

** Число селений подтверждено и другим 
болгарином. Сверх сего и другими. МВ. По 
показанию некоторых, в Тернове турки в 
большинстве; по другим —  около половины; 
но вероятнее всего 8000 болгар, 7000 турок. 
(примеч. авт.).

*’* Далее в тексте пропуск.
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ПушовОу ок[оло] 100дом[ов], 1/2 болгарских].
Шемшово, ок[оло] 200 дом[ов], 1/2 болгарских]// Шемшово, ок[оло] 100 дом 

[ов], 1/2 болгарских].
ЛедениКу ок[оло] 300 дом[ов], 1/2 болг[арских] // ок[оло] 200 дом[ов], 1/2 болг[ар- 

ских].
Керека, ок[оло] 500 дом{ов], все болг[арские] // ок[оло] 150 дом[ов], все болг[ар- 

ские] // колибы 30-40.
Буковец, ок[оло] 100 дом[ов], все болг[арские] // ок[оло]*.
ИленцЫу ок[оло] 50 дом[ов], все болгарские].
КоломаНу ок[оло] 100 дом[ов], все болгарские].
Ист[очник]: терновск[ий] болг[арин], ремеслом кожухарь; утверждал, что по сим 

селам шивал кожухи, неск[олько] 8и5ргс[ю8е]*‘ .
Подати сего округа: харадж — 30 лев[ов], верги[я] — 100, ди1ит (40 шагов в 

длину и ширину) — 4 лева.
Кукуруза = болг./папырь = тур./мисирь.

иа
а |

I 1оз §
* I

Местоположение Тернова холмистое, неровное, термнистову как называют бол- 
гаре, от чего произошло и название города. Янтра, протекая по долине от Балканов, 
приближается под берега скалистого и хребтового возвышения, которое, к северо- 
востоку возвышаясь, оканчивается в кругловатый скалистый холм, на вершине коего 
находится крепость, образованная природою и только доделанная искусством чело
веческим122. Этот крепостной холм река обходит почти кругом и, возвращаясь опять 
к юго-западу, прижимается под перешеек, ведущий в крепость. Дорога по вершине 
или хребту сего перешейка довольно узкая и разве для прохода одной повозочки. 
Таким образом образовался полуостров для крепости, защищаемый и скалами, и во
дою. Турки сей полуостров или крепость именуют Иссар. Река, обратившаяся в об
ратное направление, для образования полуострова, опять сгибается и принимает на
правление к северу. В этот изгиб принимает она или обходит другое холмовидное 
возвышение, лежащее к юго-западу, насупротив крепости; так что и это возвышение 
тоже окружено тою же водою с трех сторон. На сем возвышении, тоже отчасти скали
стом, находятся полуразваленные стены огромного замка. Это был королевский дво
рец или замок болгарских царей. Этот холм со стенами замка именуется Шишман- 
Иссару т.е. Шишмановым замком, жилищем по имени Шишмана, одного из после
дних и сластолюбивейших болгарских царей123. С четвертой стороны возвышение 
царского дворца или замка замкнуто довольно глубокою Шереметскою долиною, 
так ныне называемою по имени села Шеремет и протекающею по ней маленькой 
речкою, впадающею в Янтру под самою крепостью. Чрез эту речку или долину на
супротив королевского дворца с одной стороны, а насупротив крепости чрез Янтру, 
находится третье возвышение, называемое Кыз-Иссар или Девичий дворец. Тут был 
другой королевский дворец. В евнушеское царствование Шишмана в нем жили на
ложницы сего страстолюбца; посему недаром турки его 
прозвали Девичьим дворцом. Сей холм тоже почти в 
полуострове. Шереметская долина, или балка, прибли
жаясь к нему с востока, обходит его к северу, западу, а к 
югу, где отделяет его от Шишманского, протекая, впа
дает в Янтру в том месте, в коем эта река отделяет его от 
крепости. Мне сказывали, что прежде с шишманского к 
девичьему дворцу чрез речку и к крепости чрез Янтру

122 Речь идет о холме Царевец, который 
наряду с другими возвышенностями создавал 
естественное укрепление города. На Царевце 
размещались царский и патриарший дворцы.

123 Имеется в виду Иван Шишман III (1365— 
1393).

Далее следует пропуск. 
* Подозрительно (лат.).
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были огромные мосты. Посему полуострова, извивистые направления реки и доли
ны, возвышенные каменные замки, огромные мосты, многонаселенность и посему 
обширность города придавали Тернову вид величественный, очаровательный. Нако
нец, с третьей стороны крепости, за рекою, находится часть города, называемая Френ- 
киссару или дворцом, или жилищем франков или европейцев. Почему это, не знаю; 
но верю, что и это не без основательной причины. Число жителей Тернова, наверное, 
простираться может сверх 20000 душ, из коих около 12000 болгар, 7000 турок 
и 1000 всякой всячины. Посему Тернов и ныне, после Софии, из величайших горо
дов Дунайской Болгарии. Некогда, будучи столицею, Тернов простирался до 
70000 жителей. Ныне рабство, разорение, чума не могли поддержать состояния горо
да, лишенного всех своих достоинств. Турки даже паши не имеют в Тернове; один 
аян или судья-откупщик управляет не только городом, но и всем его обширным окру
гом. Все дворцовые и крепостные укрепления в запустении (турки отчасти живут в 
крепости). Болгаре с сердечною горестью смотрят на сии безмолвные свидетели их 
свободы и минувшего счастья. Ныне они занимаются торговлею, какая только может 
быть в сей стране, и всеми почти мастерствами. В окрестностях Тернова, в Беляков- 
це, они занимаются приготовлением извести. Каменною строительною работою по 
всей Турции занимаются почти исключительно одни болгаре. Это мастерство у них 
есть наследственное от их предков. Не могу здесь не заметить, что болгаре чрезвы
чайно умели выбирать места для крепостей и замков, заключая из тех, кои я видал. 
Будучи хорошими каменщиками, они создали непреоборимые укрепления; и ни одна 
страна Европы в среднее время не могла похвалиться стольким числом отличнейших 
замков и крепостей, как Болгария, ими усеянная. Многие из сих крепостей в визан
тийских летописях очень известны по своей неприступности, от коих почти всегда 
византийские войска отступали со стыдом и потерею. Такие крепости, например: 
Бернику Мелник, Водинау Сервицву были на болгарской границе, простиравшейся под 
стенами Салоники и Фессалии. Ныне все почти по всей Дунайской и Забалканской 
Болгарии в развалинах; проезжаешь мимо и только сожмешь плечами, глядя на гига- 
нитческий труд и избирательный вкус болгар.

Называя Тернов столицею Болгарии, мы должны заметить, что у болгар было 
несколько столиц и что Тернов есть одною из младших или позднейших. Болгарс
кие короли, подобно королям других стран средних веков, не имели вечно-постоян
ного местопребывания. Скипетр иногда переходил в руки удельных князей, т.е. в их 
города. Таким образом, до 980 году столицей был Переяславль Великий; по 1020 — 
Охрида в Албании; по 1200 — Тернов, по 1290 — Филиппополь, наконец, опять 
Тернов — до падения царства. За скипетром болгарским ходило и болгарское пат
риаршество: в последнее время болгарская иерархия зависела от терновского. 
Но как восточные области Болгарии прежде подверглись под иго турок, то царег
радские умели заблаговременно исходатайствовать у Порты подчинение себе тер
новского. И так в Тернов стали присылать греков. Но болгарские иерархи пересели
лись со своими титлами: Албании, Валахии и всея Болгарии. На зло болгарским 
иерархам терновские греки стали величать себя подобными же титлами, с тем, од
нако, что приняли название только экзархов всея Болгарии и до нынешнего дня. 
Но патриарх, для унижения сего престола в разрядах епархий, подчиненных царег
радскому патриарху, поставил его на десятую степень (адрианопольский — 11, фи- 
липпопольский — 12).

Духовенство Валахии и Молдавии, между тем, признавало за главу охридского 
[архиепископа]; но с тех пор, как сии княжества отданы грекам, то и духовенство
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принуждаемо было подчиняться цареградскому [патриарху]124. Чтобы это произвес
ти с лучшим успехом, князья, верные агенты цареградских патриархов, стали в сих 
княжествах преследовать славянское богослужение. Для сего приступлено было к 
переводу всех служебных книг и священного] писания на волошский язык, грубой и 
необработанный. Вскоре оволошилось все среднее сословие и дворянство; и, таким 
образом, отчужденный от охридских славян народ, сам, не зная как, предался грекам.

Между тем и в остальной болгарской церкви произошло разделение; Ипекская 
митрополия стала отделяться от зависимости. К сему магометанизм стал вкрады
ваться между албанцами. Наконец, по неусыпным трудам и ходатайству предприим
чивого патриарха греческого Самуила и сии остатки болгарской церкви во второй 
половине прошедшего века подчинены грекам125.

Селения в окрестностях Тернова довольно частые, иные из них и большие: к югу 
по реке Янтре — Мирнополе,Дебелец, Килефарово, Дряново и пр. К юго-западу про
стирается небольшая долина*, в коей село Капица, вблизи от ней на берегу Беляко- 
вец, так названный по находящимся в нем известковарням, Самоводины и проч.; в 
северной и восточной — селения Темниско, Арбанаси (по-турецки, Атаибссм).

Церквей в Терново 7: Спас, Богородицы, св. Константина], Петра, Георгия. Так 
называемая Шишмановская церковь находится в крепости и обращена турками в 
мечеть. Алтарь сей церкви турки оставили до сих пор без употребления. Болгары эту 
церковь именуют царскою и вспоминают об ней с великим уважением; они припи
сывают ей особенную силу, по коей турки не могли будто проникнуть в алтарь или 
тайницу. Между прочим замечательно при сей церкви следующее явление. В ограде 
сей церкви находится огромное вековое дерево, брязъ называемое (явор?). Оно сто
яло сухо с незапамятного дня нынешних жителей времени: утверждают, что оно 
высохло с тех пор, как церковь обращена в мечеть. При наступающей кампании мой 
старый великан во всем блеске зазеленел, развился! Это явление сильно, но различ
но поразило жителей Тернова. Сердца страждущих суеверных болгар забились 
от радости**; тайно произносимое слово царь Николай, царь Николай превратилось 
у них в талисман — исполнитель их сладких надежд: они стали воззирать чаще на 
северное сияние, искали в нем того луча, который должен был для них превратиться 
в тихую, утоляющую, успокаивающую зарю (но судьбе угодно было иначе; северное 
сияние скрылось, и опять наступила ночь). Давно шла молва о войне, давно ожидала 
ее с ужасом турецкая чернь терновская (с 1821 году). Турки, по-восточному, охотни
ки до астрологии, толкований снов и всяких неожиданных явлений, испугались 
от разъюневшего дерева. “Однажды поутру, — сказывал мне в Силистрии один тер- 
новский житель, — вошел ко мне в лавочку мой знакомый и, можно сказать, при
ятель Ибрахим. “Не быть добру, сосед Боян, — сказал он мне с некоторой задумчи
востью, — недаром после стольких веков зазеленей сухатай: собирается на нас вой
ною ваш дядя (стрыйко, т.е. москов); восторжествовать 
вашей вере, это зло даже предвещают и наши книги и 
звезды!” Я только сказал на это, согласно с их преду
беждением в предназначение ЦаШт): “Как хочет судь
бина (ГаЫйе)”, — повел его в комнату и утешил двумя 
стаканами вина”.

Терновскому экзарху подвластны четыре епископа:
1. Червенский, живет в Рущуке.
2. Преяславский или Преславский, живет в Шумне.
3. Ловицкий.

иа* § 
2 §
г 2 *  г|

124 Около 1456 г. молдавская митрополия 
перешла из-под власти патриарха под власть 
архиепископа Охридского, но с сороковых 
годов XVII в. опять возвратилась к Констан
тинополю.

125 Речь идет об уничтожении автокефаль
ной Охридской архиепископии в 1767 г. и 
присоединении ее к Константинопольскому 
патриархату.

* Далее зачеркнуто: с селениями. 
"  Далее зачеркнуто: и надежды.
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|  4. Врачский. Кроме Терновского, следующие архиепископы в Дунайской Болга-
|  рии: Софийский, Нишский, Видинский, Варнский и Силистрийский.
^  По бабадагскому показанию126.
^  Села около Тернова: Сергиевцы на Янтре, Темнеско, Цыганово, Долна Раговица, 

Горна Раговица (не на Янтре), Раданово, Лясковец, Арбанас, Калино127, Ильяна го
род. К Руссам: Бяла, Тростеник (а не Тегзепйс как ^ей ), Басарбо128.

ГОРОД ГАБРОВО

Габрово, значительный городок в Балканах, ок[оло] 1000 дом[ов], населяемый 
одними болгарами, коих считает до 7-8000. Жители занимаются разного роду ремес
лами; прежде габровцы делали отличнейшие во всей Турции ружья и пистолеты, но 
с тех пор, как запрещено болгарам носить оружие, то сия промышленность габров- 
цев стала упадать. Сверх сего габровцы суть отличные каменщики: я смотрел их 
работу казенную в Силистрии. Дома габровцев каменные, крытые сечеными камен
ными плитами. В Габрове соединяются все дороги окружные (их 7), которые в сей 
точке намереваются пройти Балкан. Здесь-то габровский раззиз и л и  боаз\ В Габрове 
четыре церкви.

ИВ. Трявна — 2 часа от Дренова, но влеве по дороге на Габрово; около 500 домов.
Дреново, местечко или огромное селение, на речке Луде (?). Около 1000 жителей; 

большая часть — болгаре; турок — десятая доля. Жители большей частью занима
ются плотничеством.

Тревна или Трявна, местечко или огромное селение на реке Луде. Жители — одни 
болгаре, из числа коих выбираются и субаши или собиратели податей; они к сей 
должности не допускают турок для того только, чтобы не иметь их посреди себя. 
Здесь находятся и лавки и бывают ярмонки. Кроме мелкой торговли, занимаются 
хлебопашеством. Селения в окрестностях Трявны следующие:

1 1/2 ч[аса]. Стояновцы, ок[оло] 30-40 дом[ов]; каменные дома; вправо по дороге 
на Тернов; все болг[аре].

2 ч[аса]. Поповцы, на дороге в Тернов, ок[оло] 60-70 дом[ов]; все болг[аре].
1 [час]. Бижевцы, влеве от дороги на Терн[ов], ок[оло] 30-40 дом[ов]; все бол- 

г[аре].
4 [часа]. Вербановцы, влеве, ок[оло] 80-90 дом[ов]; все болг[аре].
4 [часа]. Килефарово, от Бербан[овцев] 2 ч[аса], ок[оло] 100 дом[ов]; все болгаре.

ОКРЕСТНОСТИ ДРЕНОВА

* Ущелье (болг.).
** То же самое (лат.).

1/2 ч[аса]. Гарно, ок[оло] 20-25 дом[ов]; все болг[аре].
1 [час]. Катранджи, ок[оло] 20-25 дом[ов]; все болг[аре].
1 1/2 [часа]. Каломено, ок[оло] 30 дом[ов]; все болг[аре].
____________________  Цинга, ок[оло] 25 дом[ов]; все болг[аре]; мона

стырь] св. Арханг[ела].
1/2 Пырша: ок[оло] 30 дом[ов]; все болг[аре].
2 ч[аса]. Болгарени, ок[оло] 35 дом[ов]; все болг[аре]. 
Големы Болгарени, ок[оло] 40 дом[ов]; все болг[аре]. 
1/2 ч[аса]. Мури, ок[оло] 10 дом[ов]; все болг[аре]. 

1/2 [часа]. Драгойча, ок[оло] 35 дом[ов]; к!епГ*.
1 [час]. Чекале, ок[оло] 20 дом[ов]; Шет.

126 Имеются в виду сообщения бабадагских 
болгар, с которыми познакомился Венелин.

127 Соврем. Капиново, с. в Тырновском 
округе (Болгария).

128 Соврем. Басарбово, с. в Русенском 
округе (Болгария).
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Села терновские к западу:

Вербовка, Павликиане, Недань129, Бутус, Градище, Карайсин, Овча-Могила, 
Дымча.

Села от Тернова до Ильяны:
Шеремет, Драгижево, Мирдан, переходя чрез Капинскую долину в Минде, от

куда — в Ильину.
Окрестности Тернова:

1 [час]. Дебелец, 150дом[ов]; 1/2 болг[аре].
2 [часа]. Церово, 25 дом[ов]; 1/2 Ыет.
1/2 [часа]. Арбанасы, ок[оло] 200 до[мов]; 1/6 турки; 1/6 болг[аре], 4/6 греки.
1/2 [часа]. Присово, ок[оло] 50 до[мов]; все болг[аре].
1 1/2 [часа]. Беляковец, ок[оло] 50 дом[ов]; Ыет; занимаются приготовлением из

вестки*.
N8. Замечательно, что многие села имеют зависящие от себя колибы или дерев

ни-хутора.
Число жителей сего округа в 366 деревнях, местечках и городах простирается до 

85000 болгар и 25000 турок = 110000 (?).

Села терновские
Капиново, 3 часа от Тернова, 150 дом[ов], из коих турецких около 30. Час от Кали

нова находится монастырь св. Николая; монахов около пяти. Капиново лежит по до
роге от Тернова на Иляну.

Кадинели, окол[о] 200 дом[ов]; все болг[аре].
Ковалник, ок[оло] 200 дом[ов], из коих 30 тур[ецких].
Минде, ок[оло] 100 дом[ов]; все болгар**.
Из Капинова дорога ведет на Ильяну.
Илъяна, местечко, до 300 дом[ов], базар; все болгаре. Из Ильяны на Беброво, ле

жащее при речке Беброве, 2 часа от Ильяны; окол[о] 100 дом[ов]; все болг[аре]. От
сюда в час — до Кипилова; ок[оло] 40 дом[ов] болгарских], 25 тур[ецких], или на 
Стара Река, ок[оло] 20 [домов] болгарских], 15 турецких; оба в Балканах.

Один из хребтов Балкана здесь именуется Зеленицей.
Отсюда дорога чрез Балкан или в Котел, или в Сливен. См. сии имена по своим 

местам.

МСОРОЫ5 РАС. 420. НЕБОЛ

В Неболе нет болгар-католиков, как это утверждает мой скоуеп §гес**\ но есть 
на Дунае селение, обитаемое болгарами-католиками, известными под именем павли- 
киан.

Число селений, составляющих округ сего воеводства, простираются до 65-70.

ШУМЕН

124 Соврем. Надан, с. (Болгария).

’ Далее зачеркнуто: Мирдан-село.
” Против слов Кадичели, Ковалник, Минде 

на полях запись: от Тернова к Балканам.
*** Гражданин грек (фр.).

Шумен, город укрепленный земляным валом и шан
цами, которые не выложены камнем тесаным, как в Си- 
листрии; число жителей в нем около 16000 турок, 400 
болгарских домов или около 600 болгарских] семейств, 
т.е. около 3500-4000 болгар, которые имеют одну цер-
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|  ковь и еп[иско]па. Церковь старая, ныне, по особенному позволению султана, заме- 
|  няется новою, каменною. В число турок большею частью входит войско гарнизон- 
^  ное, дворянство сего округа, отчасти торговцы и, наконец, оседлые жители. Волгаре 
^  занимаются большею частию ремеслами и торговлею, не оставляя и хлебопашества. 

В Шумене выделываются турками и болгарами отличные турецкие кожи и сафьян, 
который отпускается в разные города турецкие. Городом управляет Низам-паша, под
чиненный в сие время русскому (рущукскому). Одеяние болгарок шуменских очень 
близко к мужскому.

Шумен болгары считают [в] три раза больше Силистрии; ок[оло] 6000 дом[ов] (?), 
из коих до 1000 болгарских.

Округ или повет шуменский заключает в себе около 200 селений; важнейшие из 
них следующие:

Преслав ( Е5к1-81атЪи1), ок[оло] 200 дом[ов], из коих 10 тур[ецких].
Драгоево, около 200 д[омов] (сгорело); все болг[аре].
Рцш130(тур. Чалы-Кавак), ок[оло] 150 [домов]; все болг[аре]; близ СмиадовыиК
Смиадова, близ коей 300 [домов]; все болг[аре].
Килнева, 30 домов; 1/2 бол[гаре].
ЗлокучанП2(тур. КоргикоО; 1/4 турок, ок[оло] 150 д[омов].
Четале (тур. Четаллар), небольшое]; все болгаре.
Дивлядово (тур. Ченгел), большое, ок[оло] 200 дом[ов] (1/4 ту[рецких]) // 

300 дом[ов].
Туруджа при реке Бяле; все турки, (болгаре-отступники).
Осмар, ок[оло] 100 дом[ов] (1/9 турки), болг[аре] богатые. 1/2 болг[ар].
Ко1е$сИ, около 20 д[омов] б[олгарских] и 60-70 тур[ецких].
ОртаШ  близ Новоселово.
Черенча 100 [домов], до [?] ОПаког
КВ. Эти селения с южной и западной стороны.

Селения с восточной стороны
Кулевца, ок[оло] 500 [домов]; турок мало. Мадара.
Косовча, 1/2 б[олгаре]; небольшие].
Невша, ок[оло] 150 д[омов]; б[олыпе] тур[ок], м[еньше] болг[ар].
Кривна.
Голица, 4 часа от Камачина, 5 от Мисиври133, 3 от моря. Болгарское селение; жите

ли переселились; было слишком 100 домов.
Ченгер, по-болгарски Овчага; селение большое, жители большею частью оста

лись на месте.
КВ. Около и в Драгоеве, Преславе женщины носят высокие шапки из белого сук

на. Шуменки, джумаятки с окрестностями — фес с турбанчиками. Около Колевицы, 
Килнева, Смиадова, около Силистрии носят особенный род головного убору. На вер
хушке головы пластинка, в три пальца ширины, согнута в круг и обтянута белою, но

вышитою по краю просто или крашениной, холстиною. 
В обруче этом в середине приделан неправильный по- 
лукружок, подходящий фигурою на петушной гребень 
или на каски римских солдат; он тоже обтянут холстом. 
Он с обручем составляет целое, называемое скуфиею. 
Обыкновенно положение гребня или каски кажется не
множко набекрень и придает женщине вид какой-то мар-

130 Риш, с. в Шуменском округе (Болгария).
131 Соврем. Смядово, г. в Шуменском округе 

(Болгария).
132 Злокучен, до 1878 Кюпрюкьой (тур.), 

с. (соврем. Ивански, с. в Шуменском округе, 
Болгария).

133 Мессемврия, г. (соврем. Несебыр, 
Болгария).
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циальный. Мне случалось видеть группы шедших женщин в подобном головном 
уборе; вольная поступь, прямое направление головы и единообразие (РишГогтке) 
каски и прочего одеяния представляли что-то военное. Ниже упомянутого обруча, в 
некотором расстоянии, над самым челом кругом обходит голову другой, в два-три 
пальца ширины, и обыкновенно из узорчатой холстины, согнутой в двое-трое. Над 
затылком обе половины переплетены булавками, а концы их спущены. Этот обруч 
называется превязка. Наконец, длинная холстина с вышитыми краями, в ширину ути
ральника, с задней стороны головы спускается чрез ухо под подбородок, восходит к 
противуположному уху и опять на верхнюю часть затылка, с коего оба конца, пере
цепленные булавками, спускаются по спине. Это мисая. Рубашка с широкими рука
вами довольно длинна; она именуется риза. Вместо внешней юбки или сукмана, из 
сукна или другой материи, пиштимъ. Передник, или фартук, по деревенскому запон, 
болгарки называют престелка, престилка. Болгарки носят в три-четыре пальца ши
рины поясы из шерсти, довольно хорошей работы, называется опас. Наконец, верх
нее, теплое обыкновенно, короткое по колена платье —  жупан, джюпай.

Вообще болгаре чрезвычайно любят вышивки крашениной; праздничные платья 
имеют вышивки гораздо шире —  края рукавов, пазухи, воротника, швы по передней 
части плеча вышиты. В точном смысле слова русский кафтан я нашел на болгарах 
калопетрских в Силистрийском пашалыке.

Дорога из Котла в Сливен
Котел, ок[оло] 3000 дом[ов]; все болг[аре].
Градец, ок[оло] 100д[омов]; 1/2 болг[аре].
Медвенъ (тур. РаразкоР34), влеве, около 150 д[омов]; 1/3 турк[и].
Катонище135, ок[оло] 20-30 [домов]; все болг[аре].
Жеравна, ок[оло] 300 [домов]; 1/3 турки.
Вечерпь, ок[оло] 50 [домов]; все болг[аре].
Бяла —  от Деппгкар! к Сливну, ок[оло] 40 болгарских], 25 тур[ецких] д[омов].
Сливен.

От Котла к Османбазару137
Тычаш (тур. ТзсЬаШк); ок[оло] 20-30 дом[ов]; 1/2 болг[аре]. 
Гассанфак, 30 [домов] болгарских].
Ма§а1е8у=Эшилеолар (?).
Османбазар, ок[оло] 500 дом[ов]; 1/2 болг[аре]. 
Эски-Джума, ок[оло] 100 д[омов].
Джума, ок[оло] 500 д[омов].

СИЛИСТРИЯ

Силистрию скорее можно назвать крепостью, чем городом; если отнять укрепле
ния, останется небольшое местечко; если же взглянуть на пространство укреплений, 
то покажется обширною крепостью. Силистрия лежит 
на равнине прибрежной. Южные берега Дуная возвы
шаются наподобие гор, тянущихся в виде цепи, кото
рая, приближаясь к Силистрии с запада, обходит ее в 
виде полуамфитеатра правильного. Место это римлянам 
понравилось; на этой равнине внутри сего амфитеатра 
разбили они укрепленный лагерь (са8*га-Г1ха), из коего

134 Медвен (тур. Папас-кой), с. в Сливенс- 
ком округе (Болгария).

135 Катонище, с. (соврем. Катунище, в 
Сливенском округе, Болгария).

136 Соврем. Ичера, с. в Сливенском округе 
(Болгария).

137 Соврем. Омуртаг, г. (Болгария).
138 Соврем. Тича, г. (Болгария).
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|  выходили окружные караулы по цепи гор за наблюдением над Дунаем. Далеко видно 
|  было этим караулам в нынешнюю Валахию; необозримая, прямая как стол поверх- 
^  ность земли к северу соединялась с небосклоном. Пустота и необозримость вселяли 
^  неприятное впечатление в душу римского солдата; чувствовал он, что под сталью и 

ношею не взлететь ему, а за Дунай пускаться было как в море, на котором ни за кем 
не угонятся; там он чуть-чуть отмечал летучие шайки сарматских конников, в миг 
появляющиеся и пропадающие под дальнейший небосклон. Видал мой часовой мно
го стран, и Испанию, и Армению, и Сирию, в коих ему легко можно было припереть 
врага к горе, к пруду, к реке, к озеру, к лесу, к стене, или спрятаться в лесу, за холмом, 
за рекою, за горою. Он опять взглянул на Задунай, на последний небосклон, мороз по 
нем пробежал и он оборотился к холмистым долинам Мизни, на коих недавно подви
зался. Боялся он Скифии, коей понять, обнять глазами не мог; боялся всякий часовой 
сарматских нападений. Зловещая молва о россоланах139 переходила из роты в роту, из 
легиона в легион; и, по мнению римских армейцев, хуже всего было идти на Дунай, 
где надлежало всякую минуту быть готовым против неожиданного нападения, по
добного нападениям закубанским. Действительно, не в пример лучше было римско
му солдату между потомками Леонида, Милтиада, Эпаминонда, Кира140 и Моисея; 
там он в свободную пору беспечно мог шататься по кабакам и лавочкам, в коих про
давали греческие блины (р1асеп1ае), и где, хотя в тайне греки и ругали невежами и 
дураками эту римскую челядь, однако в глаза все-таки их подчивали Кир шйез, т.е. 
господин воин и л и , как малороссийские жидки, господин слузивый. Между тем, пас
мурно поглядывал служивый за Дунай; кажется, сам бог войны римлян, шед по бере
гам Дуная, <...>* на пути от Оршовы на беспредельные равнины, но все шел к восто
ку под защитою Дуная: дошедши до Черновод, Дунай своротил к северу. “Куда ты, 
Дунай Великий, оборотился? В Скифию, коей нет конца? Нет, Дунай, боюсь следо
вать за тобою”. — Сказал и в прямой дирекции скорым шагом махнул к морю; по 
следам его родился огромный Траянов вал: работа, по огромности своей, кажется, не 
римских легионов, а самих богов. “Отчего же ты это Змеёвиной называешь” (спро
сился я у ямщика при проезде чрез Траянов вал, на который он указал “вот Змеёви- 
на Г). “Да так, батюшка, называется по-русски, а это потому, что над ним трудился 
сатана, показывающийся человеку в виде змея”. Я заметил, что это был царь римс
кий. “Верно не был православный” язычник. “Так видите, что все равно”.

Итак, первоначальный неподвижный наш лагерь, кругом окопанный по правилам 
римской фортификации, превратился в укрепленный город. И действительно, про
странство Силистрии сходствует с пространством римских лагерей: страна эта, сде
лавшись римскою областью, должна была быть охраняема постоянно. Я воображаю 
первоначальную Силистрию: небольшие домики по линиям, прямые улички; посе
редине четвероугольная площадка и возвышенное место, с коего начальники говари
вали речи к воинам. Название военного городка было Оого$1огит (Доростор). Воло
хи, потомки римлян, и ныне его именуют Опз1иг (Дрыстурь). ЕХс. е!с.

140 Имеются в виду: спартанский царь 
Леонид, греческие полководцы Мильтиад и 
Эпаминонд, персидский царь Кир II Великий.

139 Кочевые племена роксоланов нападали 
на придунайские области Римской империи 
с северо-востока из районов Бессарабии 
в 1 в. н. э.

* Слово неясно: приахнул?

Сначала лагерь был чисто военный; но впоследствии, 
когда надлежало римлянам постоянно смотреть за бе
зопасностью сей страны, он стал превращаться в воен
ный город. В сем городе живали командиры римских 
войск, расположенных в Восточной Болгарии, и вместе 
управители по гражданской части. Сию страну они на
зывали Нижнею Мизиею. Приехав в Каралаш, я бро
сил жадные взоры на Силистрию; вид ее возвышающих-
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ся тонких минаретов и двух, трех порядочных мечетних куполов не представляет 
ничего значительного для юмористического или модно-романического путешествен
ника, ибо города Турции все одинаковы по своей крайней неправильности в плане, в 
чертах общественной жизни, и картины жителей Силистрии не другие могли быть 
как и варнские или адрианопольские.

Стало быть, юмористику [так!] нельзя было ожидать никаких новостей, новых 
нравов и подъехать должно было хладнокровно. “Вот там, вот там он сражался; вот 
там защищался он; ах! Вот где! Вот где он произнес к последней своей дружине те 
незабвенные слова, которые сильнее, убедительнее и вместе короче всех речей Алек
сандра Македонского, Сципионов, Аннибалов141 и которые должны быть высечены 
не на белом мраморе, но в сердце всякого россиянина. Да! Вот там, там где-либо 
посреди этих минаретов сказал он: “Дружина русская! Не посрамим земли русские, 
ляжем тут костьми; мертвые бо срама не имеют!™2 Да! Там!” —  проду[мал] я про 
себя почти в полголоса и, чуть не разор[ва]в подорожнюю, выхватив ее с нетерпени
ем из рук писаря, поспешил на телегу. Мы спустились с берега на мост чрез Барги 
реку и по ровной, окруженной камышами дороге к берегу Дуная с 10 верст.

На дороге я думал передумывал о старине Силистрии; Дурнограй143 сидел креп
ко, будучи несколько пасмурен. “Ну что тебе?” —  спросил я, —  “Вот видишь опять 
город, опять примиришься с чемоданом, опять отдохнешь”. “Что за радость, Юрий 
Иванович; ведь чай опять обезьяны?” Тут он отворил рот, поднял палец и хотел было 
что-то доказывать, но я велел на сей раз удержаться и от этого труда, ибо новое вос
поминание восхитило меня. Я вспомнил, что в Силистрии родился и безсмертный 
Аэций (Аебиз), друг Аттилы, против коего он защищал всю Западную Европу144; не 
мог спасти ни ее, ни Рима. Приехав к берегу предвечного великана, мы вступили на 
мост, поддерживаемый 73 шлюзами (?). Вышед опять на берег, побывав в карантин
ной, вышедши закричал четверне “ступай”. Потомок моего Аэция цокнул кнутом, 
прискокнул на вал и в ворота рысью, тем же шагом махнул и Дурнограй; я сам даже 
приспешил; казалось бы, что мы берем крепость штурмом.

Тут я явился где следует, и немедленно отведена была квартира: предоставив рас
порядиться в ней на полную волю Дурнограю, я тотчас вышел со двора и пустился 
по улицам куда глаза глядят. Тут-то я дал волю более своей мечтательности, чем лю
бопытству. “Ай да Аэций! ” —  воскликнул я, выходя на улицу, и тотчас забредил рим- 
лянщиной. Воображая себе линии улиц и домов по первоначальному расположению 
лагеря, нынешние домишки по мановению моего воображения разошлись по пре-

*  2 

8 $

жним местам, и кривые улицы вытянулись, выпрями
лись через двор и забор. Мне тотчас к сему представи
лось и движение по оным военных и не военных жите
лей. Попав нечаянно к другим воротам, от коих моя квар
тира была недалеко, я поспешил в оные, как будто же
лая видеть наружную природу века Траянова145. У во
рот был караул пехотный из полка № XIX, называемого 
иначе Ье§ю у ю 1п х , т.е. победительным полком. На ка
рауле в этот день стояли Ьа51аб, то есть пиконосцы (их 
описание).

Часовой тихо прохаживался при воротах, двое из 
караульных смотрели из караульной в окошко, а один 
стоял у дверей, облокотясь правым локтем в окошко, а 
один стоял у дверей, облокотясь правым локтем об од-

141 Имеются в виду римские полководцы: 
Публий Корнелий Сципион Африканский 
Старший, победитель Ганнибала; Публий 
Корнелий Сципион Эмилиан Африканский 
Младший, разрушитель Карфагена; Ганнибал, 
выдающийся карфагенский полководец.

142 Речь идет о походе великого князя 
киевского Святослава Игоревича (ум. 972/973) 
в Болгарию и сражении с византийской 
армией у Доростола в 971 г.

143 Так Венелин называл своего слугу 
Сидора.

144 Подразумевается сражение на Каталаун- 
ских полях в 451 г. н.э. между римским 
полководцем Аэцием и гуннским вождем 
Аттилой (ум. в 453 г. н. э.).

145 Траян Марк Ульпий (98-117 г. н.э.) — 
римский император.
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|  верек, а кулаком подпер голову и согнул каску несколько набекрень; левую под бок; 
|  он тихо напевал какую-то итальянскую арию. Я решился пройти мимо. За воротами 
^  у конца противоположного шанцового мостика стоял тоже один пиконосец. Он оста- 
^  навливал всякого, хотящего вступить на мостик, ведущий под ворота. Первые фигу

ры, показавшиеся мне при переходе через мостик, были двое верховых каких-то на 
ослах. Часовой в некотором расстоянии закричал к приближающимся: “На! ” (стой). 
Фигуры перед часовым остановились и слезли со своих осленков. Солдат спросил, 
кто они и откуда; более старая фигура отвечала на ломанном латинском языке: “Е§о 
80Ш тагке!апо8”\  Солдат: “Покажи таблицы (1аЪе11а8, т.е. билет)”. Тот вынул и пока
зал; часовой посмотрев на знаки (род печати) оных и возврата, махнув рукою, ска
зал: “Ступай к декуриону”146 (десятнику; ёесипо от ёесет десять), т.е. унтеру кара
ульному. Став опять на своих четвероногих товарищей, пустились на мост. Верхнее 
их платье, из армячного сукна, походило несколько на рясу; на спине путешествен
ников висел приделанный мешок из того же сукна как у капуцинов. Это был род 
неподвижимой шляпы (кука), ибо во время дождя или ветру они поднимали этот 
мешок из-за спины и надевали на голову; верхушка мешка была остроконечная; а 
голова человечья в ней походила на сахарную голову. В этом уборе приближались 
они на мосту мимо меня; я не мог ничего разобрать из-под куки, кроме выпуклых 
глаз, широких и густых черных бров и огромного орлиного носа. Не зная, что это за 
чучела, я поневоле оглянулся за ними. Не доходя ворот, попался им навстречу в 
ежедневном одеянии один солдат; верно какой-нибудь денщик. “А! Здорово, старый 
пендосУ’** — вскричал он к первому чучелу. “Са1ге! Кит солдатосГ (по нынешнему 
выговору это значит: “Здравствуй! Судырь слузивыйГ). “Ну, что нам хорошего при
нес?” “Финики, маслины, сушеный виноград (ныне по-турецки итит, т.е. изюм, по
вторяя его и по-русски), грецкие орешки”, — отвечала фигура. “Ну, вот хорошо; 
теперь твои плаценты (род блинов) будут гораздо вкуснее; к вечеру или завтра у 
тебя побываю”. Фигура, в знак своего глубокого уважения к знакомцу, понатанув 
кверху хохлик своей куки, двинулась далее. На новый клик “стой ” обе фигуры сняли 
свои куки; декурион вышел из домика, принял таблицу и прочел вслух часовому 
(я скажу в переводе): “Хиосский уроженец, а ныне доросторский маркитант, грек 
Протокакос следует в приморское местечко Томи для закупки разных съестных при
пасов. При нем находится лавочный его служитель Демонакос; посему велю обоих 
туда и обратно пропускать свободно”. Подписано ТпЬшшз Ье§юш8 Магсиз Р1ауш8 
Сгазаиз, т.е. полковой трибун 147 Марк Флавиев сын Красе. Унтер, взглянув на знак 
и закричав “ступай ”, вошел в комнату. Путешественники уже были на 30-35 шагов, 
когда зевавшие у окошка служивые вздумали закричать им вслед: “Эй! Эй! Пендос! 
Простакос! Просто-Какос, воротись!” Нечего было делать, и мой тагке^апоз опять

147 Трибун — один из шести командиров 
римского легиона.

** Букв.: взвешиватель (лат.), в данном
случае: торговец.

декурии — подразделения конницы.
147 Тпи(\\ш-----п тти и  и ч  ш р г т н  т и я и

* Я маркитант (лат.). Не знаю, как тогда 
называли маркитантов; впрочем это я 
употребил потому, что оно прислышалось 
(примеч. авт.).

*** Господин (греч.).
Господа солдаты (греч., лат.).

146 Декурион — командир римской
предстал пред караульню. “Послушай, брат”, — закри
чали из окошка пиконосные повесы, — “кир*** декури
он читал повеление трибуна, чтобы вас пропустить, но 
только двоих, а вас четверо (т.е. с ослами). Как их зо
вут? Плутархом? Аристархом? Софоклом?” “Не знаю, 
Киг ппШев****, я их на днях только купил в Томи”. 
“Ну если так, так безыменных и даже беспашпортных 
пропустить нельзя вместе с их ношею, пока не справи
тесь об их рождении и происхождении”. Тут раздался в 
караульне хохот, а мой Просто-Какос направо кругом 
удрал ослиною рысью.
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Я пошел тихим шагом далее вдоль вала по берегу Дуная. На нижней части пока- 2 

того берега находилось несколько небольших строений, похожих на лавочки; вокруг  ̂ § 
них двигался в разных группах и направлениях небольшой народец. На Дунае же |  2 
находилось несколько гребных судов казенных и купеческих. С тех пор, как здесь , | |  
поселились римляне, стали появляться в Дунае небольшие купеческие суда из чер- ^  §> 
номорских греческих торговых местечек, как из Месемврии, Анхиала, Одессоса, ^  
Томов, Тираса, Ольвиополя и из Ираклеи (столицы херсонцев) и Пантикапеи,4К; и 
даже из архипелага. На этом берегу производились ярмонки, на которые собирался 
народ со всех окрестностей: даже и из-за границы (т.е. из Задуная приходили люди 
для покупки или продажи).

За Дунаем обитал независимый народ; он не жил вблизи Дуная, ибо южная поло
вина Валахии степная, безлесная и очень маловодная; он обитал в северной ее поло
вине, предлагавшей ему упомянутые угодья: он простирался к северу чрез Молда
вию и Бессарабию на неизвестное пространство. Пендосы ольвиопольские, тирас- 
ские рассказывали служивым, что вся эта страна везде ровна и бесконечно-необозри
ма; но солдаты в ней ничего не понимали; слышали только, что налево есть горы. 
Волохов на свете тогда еще не было.

Судя по частым набегам через Дунай, преимущественно в зимнее время через 
лед, по сильным военным натискам на римлян с севера, в коих погибали часто не 
только целые корпуса, но даже погибли и некоторые императоры, с самою убеди
тельною достоверностью можно сказать, что этот народ был силен, обширен и посе
му не мог заключаться в одной северной части Валахии и Молдавии, но простирался 
гораздо дальше к северу в любезную нашу Скифию.

Греки, которые эту страну знали лучше чем римляне и коих отечество от постоян
ной засухи постоянно ясно, греки, говорю, эту страну, по частой ее дождливости, 
называли Пасмурною 2кг)йих\ от сего названия они произвели и имя для народа 
2кг>6ад, что значит пасмурные, диковатые. (Географическая номенклатура часто из 
названия страны образует нарицательное прозвище для 
ее жителей.) Впоследствии они их стали называть и 
ящероглазыми (т.е. голубоокими, 8аигота1ае**,49) и чер- 
ноармячниками (Ме1опсЫает*"): гетами (которые не 
знаю с чего взяли). Римские солдаты называли баками15°.

Как только я стал приближаться к народу, послышал 
позади себя чистую латынь; я оборотился и заметил двух 
приближающихся офицеров. Из разговора я узнал, что 
третьего дня из Иллирика151 прибыли сюда еще две ко
горты152 (рота) пехоты, с коими и один из сих офицеров;

ш Так в тексте; правильно: Том, Тиры, 
Ольвии. Гераклси (метрополии Херсонеса) 
и Пантикался.

144 Сарматы — объединение кочевых 
скотоводческих племен, обитавших в III в. до 
н. э. — IV в. н. э. в Северном Причерноморье. 
Отождествление сарматов с гетами и даками 
в античной традиции неправильно.

150 Меланхлены — племя, упоминаемое 
греческим историком Геродотом. Отождеств
ление его с гетами, как справедливо замечает 
Венелин, не считается доказанным. Даки и

что они знакомцы и повстречались ныне поутру при раз
воде; и что силистриец любопытствующему знакомцу 
решился быть проводником. “Вот, любезный Эмилий, 
здесь у нас порядочный базарик. Греки из приморских 
местечек нанесли сюда целые громады всякой всячины, 
нужной и ненужной. Даки привозят нам из Задуная мно
жество баранов, быков, сыру, масла овечьего, ко р о вь
его, меду, воску и разные мехи и, что важнее всего”, — 
прибавил рассказчик улыбаясь, прихлопнув по плечу 
своего Эмилия, — “прекраснейших лошадей. Диво де
шевизна; выбирай как хочешь. Даки славный народ, но

гсты — разные фракийские племена, жившие 
на Дунае. В античной традиции имело место 
отождествление.

151 Иллирик — римская провинция, 
образованная в 27 г. до н. э.; находилась на 
территории соврем. Югославии.

152 Когорта — 1/10 римского легиона, 
подразделение численностью 500-600 
человек. Отождествление когорты с ротой 
неправомерно.

Скифия (греч.).
*' Сарматы (лат.). 

Меланхлены (лат.).
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§ только в мирное время; многие переходят на нашу сторону и нанимаются в услужение; 
|  есть многие из них, которые живут и по сию сторону Дуная, преимущественно к Томи.

Наше начальство из предосторожности не допускает им иметь лодки по Дунаю, и вза- 
^  мен обязалось перевозить их по сию сторону на наших барках; таким образом и здесь 

перевозят не только их товары, но и скотину; оружие у них отнимается в прибрежном 
(будто таможенном) карауле и опять отдается возвращающимся. Лихие ездоки и на
ездники. Стрелы их гибче, проще, но зато и удобнее наших. Здесь они закупают все 
недостающее у них, преимущественно тонкие изделия Востока и металлические, по
лучаемые из наших аргентинских* рудокопен; впрочем народ не очень лакомый; до
волен довольно грубою пищею. Здесь их теперь почти и не видать; но вот взгляни на 
тех двух; вот что в черном верхнем платье из грубого сукна, простирающемся по ко
лено; вот что около поясницы уже, а по бокам несколько оттопырилось. Видишь, бо
роды у них и волосы русые; глаза голубые; у иных волосы и борода даже очень рыже
ватая; они почти все такие, и по платью, и по телесным качествам. Греки их страну, по 
большей ее дождливости, чем в Греции, которая по постоянной засухе постоянно ясна, 
называли издревле Екибкх, т.е. Пасмурною. Это прозвище они впоследствии переве
ли и на жителей, называя их пасмурными или пасмурнинцами, 2ки6ад. Недавно они 
им придумали другие названия с тех пор, как стали более знакомиться с народом в чер
номорских местечках; так, например, ящероглазыми (2аг>рорратад), т.е. просто го
лубоокими или гетами, которое не умею перевести на наш язык, или черноармячны
ми (МеХаг^х^атоа)**. Все эти названия происходят от надутости греков и их презре
ния к другим народам. Мы их называем просто даками; не знаю, с чего наши взяли это”.

На это возразил новопришедший: “Ведь и у нас (в Риме) их называют гетами и 
сарматами”. “Да”, — продолжал рассказчик, — “но это только наши грамотеи и по
луграмотен по одним греческим брошюркам (уо1шшпа, святки), коими Рим наполни
ли шатающиеся по домам и наемные греческие учителя и по которым, запершись в 
кабинете (сопс1ауе) своем, только и путешествуют и собирают сведения наши грамо
теи. Между тем и самые учители заставили принять греческие прозвища, приписан
ные сему народу, и 8су(Наё*** и изуродованное заиготаШе в загтаШе тем легче вошли 
в Рим в употребление, что не всякий римлянин понимает их значение, и посему име
на получили вид будто народных. Но эти умники должны бы послужить на Дунае. 
Я тебе замечу между тем, друг мой, что этот народ сам себя называет совсем иначе, 
то есть по-своему. Судя по сильному напору сего народа на наши пределы, можно 
заключить, что он многочисленный; во время серьезной войны с нами их войско 
бывает от 70 до 100 тысяч конницы. Те, которые живут здесь поближе у гор (в север
ной Валахии и Молдавии), немногочисленны и едва ли 10000 кавалерии могут выс

тавить; посему очевидно, что главные их силы и прави
тельство (гезриЪПса) находятся гораздо дальше к севе
ру, по рекам, коих здешние греки именуют Иппанисам"**
(Буг) и Вористеном..... (Днепр). Впрочем здесь вблизи
имеют род проконсула153 (ргосопзи1, т.е. областного на
местника), коего мы называем управителем (гех)”.

“Трибун нашего легиона, старый служивец, сказы
вал мне, что язык даков этих очень походит на язык кра- 
инцев154 (сатй) и жителей Норика155 (словен). Он долго 
стоял прежде в тех местах, почти машинально приучился 
к их языку: он сам удивился по прибытии сюда, что боль
шую часть разговора даков может понимать единствен-

153 В Римской империи проконсул являлся 
наместником провинции.

154 Речь идет, вероятнее всего, о карнах, 
народности в районе Крайни.

153 Норик — римская провинция, образо
ванная в 15 г. до н. э., расположенная между 
верхним течением Дравы и Дунаем. В римское 
время была населена кельтскими племенами 
боев и тавризков.

* Серебряные рудники (от лат. аг^епШт). 
** Меланхлены {грен.).
*** Скифия (лат.).
**** Соврем.: Гипанис.

Соврем.: Борисфен.
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но по словам краинцев. Он сам себе выторговал у них одного жеребца без переводчи
ка; заметил, однако, что даки, хотя и сродственны краинцам, однако составляют осо
бенное племя; между тем паннонцы156(раппопе8) суть краинцы же, населяющие рав
нины, простирающиеся от Норикских гор к востоку до самого Дуная. Я не понимаю 
к какой стати [так!] наши прилепили к сей низменной части особое название, между 
тем как народ везде один краинский и во время завоевания сей страны в царствова
ние Августа Цесаря157 верховное правление как у краинцев, так у норичан и паннон- 
цев было одно, точно так, как и эти даки, или геты и сарматы, по-греческому, отно
сятся к дакам вористенским* и, может быть, танайским (днепровским и донским), 
по-греческому к гетам и сарматам”.

“Что касается до нашей Дунайской линии вообще, то мы на ней находимся в стра
дательном или оборонительном положении, и никакой край владычества Рима не так 
щекотлив как здесь. Тут-то дело не с греками, не с армянами, не с евреями; чай по
мнишь, друг мой, события и последствия прошедшей войны с этим северным наро
дом?158” Эти последние слова произвели в слушавшем некоторое мгновенное движе
ние, которое было явным знаком усиленного любопытства. Приезжий прервал рас
сказчика с нетерпением: “Я во время этой катастрофы был еще в Риме и оканчивал 
свое воспитание. Много разных [слухов] носилось в столице по получении известия 
о сем несчастий; и это тем более, что у покойного императора {Домициана) было 
много недоброхотов. Известие, присланное сенату, не выказывало всей огромности 
несчастия, каково оно могло быть в самом деле, но зато другие преувеличивали до 
бесконечности. Батюшка мой раскусил губу до крови с досады, когда немного спустя 
привезено сенату императорское извещение, что по заключенному с сим народом 
трактату сенат и народ римский обязан ему платить ежегодную подать159”. (Из этих 
слов я заключил, что молодой офицер должен быть сын сенаторский.) “Я сам запла
кал с горя: расскажи, Павел Туллиевич (Раи1е ТиШ), что знаешь; ведь ты был побли
же к Дунаю”.

(Рассказ войны Домициановой.)
“Из этого видно, — продолжал рассказчик, — что император отчасти виноват; но 

не менее того и те болтуны несправедливы, которые что думают, что дело так легко 
делается, как сказка сказывается. Право, в Риме думают, что с неприятелем везде нам
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можно отделаться так легко, как с греками, армянами, 
евреями, коих один выстрел прогонял в такое бегство, 
что и туфли свои и халаты на бегу потеряли. Эти люди 
думают, что даки какой-либо маленький народик, оби
тающий в небольшом уголке (т.е. в одной Валахии и 
Молдавии), и что их не победить, значит преступить за
кон. Эти люди, коих все сведения состоят в исчислении 
загородных римских вилл и садов, не понимая настоя
щего нашего соотношения к сему северному народу, ко
его и пределов нельзя узнать, готовы в Риме броситься 
на всякого военного, принадлежащего к преступному, по 
их мнению, войску”.

“Конечно римлянин должен быть непобедимым; но 
на эту свою непобедимость он должен глядеть совсем 
не теми глазами, каковыми удивляются оной непобеж
денные нами народы; римлянин должен чувствовать те 
средства, те способы и изыскивать их, коими он может

156 Племена, родственные иллирийцам; 
жили к востоку от Норика, в междуречье 
Савы и Среднего Дуная. Отождествление 
паннонцев с крайнами в античной традиции 
неправильно.

157 Речь идет о завоевании Подунавья 
римлянами в период правления имп. 
Октавиана Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) 
и, в частности, о присоединении Южной 
Паннонии к империи в результате Иллирийс
кой войны 35-33 гг. до н.э.

158 Имеется в виду война с даками римского 
имп. Домициана (81-96 гг. н.э.) в 85-89 гг. н.э.

,54 Речь идет о позорном для римлян 
договоре Домициана с дакийским царем 
Децебалом (89 г. н.э.), по которому Домициан 
обязался платить йакам ежегодную “субси
дию”.

* Соврем.: борисфенским (т.е. днепровс
ким).
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|  взять верх над своим неприятелем; так, например, тактика, стратегия или военная 
|  дисциплина наших войск, с одной стороны, т.е. с нашей, а со стороны правительства 
^  проницательная политика, которая употребляла нас в самых выгодных обстоятель- 
^  ствах. Но больше всего Рим обязан своими успехами интриганскому деятельному 

духу нашего сената в приискании удобных обстоятельств и решительной неуступчи
вости там, где дело идет о перевесе или обезопасении себя для настоящего или буду
щего времени. Ты знаешь, может быть, любезный Эмилий, что завоевание греческих 
городов, Эпира, Македонии, здешней страны, равно как и многих других не стоило 
нам великого труда и пожертвований. Слабость их мелких штатов, внутреннее поли
тическое их разделение как бы нарочно отворяли нам двери; иные места стоило толь
ко занять войсками. Там же, где мы встречали более объемистые политические тела, 
мы употребляли хитрость и политику. Так, например, царство Митридата, каранге- 
няне* и Галлия. Во всех этих государствах мы тайно и интрига[ми] произвели внут
ренний раздор, приняли сторону слабейшей партии и в виде союзников завладели 
всем. Несмотря на это, завоевание сих стран нам стоило много труда и крови; с Мит- 
ридатом 40-летней борьбы160, с финикиянами (Роеш СайЬа^тепзю**) трех кровопро
литнейших войн161, а в Галлии десятилетних неусыпных трудов и подвигов Цесаря162 
при всем содействии преданной ему партии. Теперь замечательнейшие из окружаю
щих нас народов суть братовщина (германцы), Персия и этот голубоглазый народи
ще. Пределы и силы первых двух нам почти совсем известны; но сил, числа и преде
лов сего последнего мы почти совершенно не знаем и об огромности его должны 
судить по собственным поражениям”.

“Сверх сего невыгода здесь есть еще для войны и другая, а именно неудобность 
для военных действий. В сей стране, — заметил он, указывая на необозримые поля 
Валахии, — и на этой необозримой равнине негде войску опереться ни об гору, ни 
об лес, ни об овраг, ни об озеро, некуда деваться, как на море, негде утолить жажды, 
как на африканских песчаных пустынях, т.е. нельзя употребить ни тактики, ни стра
тегии. Правда, к северо-западу есть холмистые и гористые места, но пускаться в 
оные очень опасно, ибо можно попасть в засаду, и кроме сего в случае неудачи, 
почти нельзя отступать пехотному войску к Дунаю по безводным равнинам в про
должение трех, четырех дней вместе подвергаясь напору многочисленной неприя
тельской легкой конницы, которая в силах перехватить все из-под руки и приоста

новить отступление до тех пор, пока войско не передо
хнет от жажды. Зимою еще опаснее; а этот народ имен
но в это время года более всего склонен к нападению. 
Одно только местоположение выгодно для ведения вой
ны, а именно там, где Дакийские горы в направлении к 
юго-западу (около Оршовы) примыкают к Дунаю и как 
продолжаются чрез оный в Верхнюю Мизию163 (в пре
делы Сербии). Там мы можем, под защитою местопо
ложения, будучи менее доступными для неприятельс
кой конницы, можем переправиться через Дунай и на
править военные действия по всем холмистым и леси
стым местам с тою еще выгодою, что в оных находятся 
жилища южных даков, между тем как по южной части 
пасутся одни их стада, т.е. что военные действия могут 

• Так В тексте, надо: карфагеняне. быть направлены на самое чувствительное место
~ Финикийцы карфагенские (лат.) народа”.

160 Ми три дат VI Эвпатор —  царь Понта, 
государства в северной части Малой Азии; вел 
с Римом три войны (88-84, 83-81, 74-64 гг. до 
н. э.).

161 Подразумеваются войны Рима с 
Карфагеном, известные под названием 
Пунические войны: Первая Пуническая война 
(264-241 гг. до н. э.), Вторая Пуническая война 
(218-201 гг. до н. э.), Третья Пуническая война 
(149-146 гг. до н. э.).

162 Имеются в виду войны римского 
военного и государственного деятеля и 
диктатора Гая Юлия Цезаря (100-44 гг. до н.э.) 
в Галии в 58-50 гг. до н.э.

163 Верхняя Мезия —  часть римской 
провинции Мезия, населенная племенами 
мезов; часть территории соврем. Югославии.
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“Если правительство наше не обратит на эту линию самое строгое внимание, то я 
с прискорбием предсказываю, что могущество Рима скорее всего потерпит от этого 
народа. Впрочем можно надеяться, что сенат и нынешний император {Траян) после 
Домицианова несчастья обратит лучшее внимание на эту сторону; да и сверх сего я 
думаю, что нашим не захочется быть долго данниками этих голубоглазых и рыжих 
мужиков”. — То-то и я замечаю что-то подобное: при выезде из <...>* я слышал, что 
VIII легиону, стоящему между Аквилеей и Вероною, дано повеление двинуться к 
Таигипит164 (Белграду), Ратиарии и Виминацкому лагерю165, а ХШ-му перевести свою 
главную квартиру в Сардику** (ныне Софию). “Уж не войну ли наши тихонько затева
ют?” Рассказчик вместо вопроса несколько только приулыбнулся и только по повто
ренной просьбе любопытствующего прибавил: “Может быть, будет война. С достовер
ностью этого сказать нельзя, но только заключаю с того, что император прислал всем 
начальникам, под великою тайною, повеление собрать о Задунайской стороне все воз
можные подробные сведения166. Наш легат167 поручил это дело мне; я по этому делу с 
осторожностью обратился к грекам. Мне указали на некоторые лица, находящиеся в 
Томи, Одиссосе и Анхиале, жившие долгое время в Ольвиополе и Ираклее и имевшие 
случай бывать несколько во внутренности неприятельской земли. По сей причине я 
ездил в эти города под видом осмотра гарнизонов. В Одиссосе я нашел старика, кото
рый некогда был в плену во внутренности Ящероглазии; освободившись, торговал в 
Ольвиополе; а наконец от ольвиополитян, которые все не иное что как только торго
вое общество (компания), избран был депутатом к дакийскому (скифскому)168 верхов
ному правителю. Я от него ничего не мог вырыть более ясного как и от других: насчи
тал мне несколько греческих прозвищ, которые он выдавал за народные, рассказал 
несколько анекдотов, а сверх сего ругательств на народ, а топографические замечания 
заключались в одном слове, что все лишь равнины да небо, что в ту сторону те живут, 
а в ту те и те, а за ними те, а за теми те, и все это без толку и ясности. А в заключении 
прибавил, что для ясного понятия надлежит самому туда ехать. Одно только заметил, 
что я и без него знал, что за скифами-де не угонятся. Однако кое-какие сведения со
брал я от возвратившихся наших пленных, задержанных до нынешнего лета; но они 
касаются более ближайших горских мест”.

“Таинственности же в собрании сведений причина 
та, чтобы не пронюхали этого греки; ибо малейшее из
вестие или событие распространяют они в короткое вре
мя по всем черноморским городам, т.е. и в Тирасе, и 
Ольвиополе, Ираклее. Заметить надобно, что греки нас 
терпеть не могут, и наши гарнизоны в их городах для 
них самые несносные гости, ибо они издавна привыкли 
к воле, и собственное их общее правительство было бы 
для них несносно. Ольвиопольцы же, тирасцы, ираклий- 
цы (т.е. херсонцы) не суть собственно подданные ски
фов, но только находятся под их покровительством, ибо 
сидят на их земле, и торгуют в окружных местах169. На
ходясь в некотором роде свободы, они смотрят кривы
ми глазами на порабощение архипелага, Греции и всего 
их отечества. Со времени занятия нашими войсками 
здешних прибрежных многие из жителей переселились 
в Ольвиополь и другие места на скифских берегах. По
сему привязанность тянет более к скифам. Стало быть,

,м У автора, скорее всего, ошибка: в 
описываемое время Белград назывался 
Сингидун.

165 Ратиария и Виминаций —  придунайские 
римские города, расположенные в Верхней 
Мезии.

Имеется в виду подготовка имп. Траяна 
к Первой Дакийской войне (101-102 гг. н.э.).

,*7 В эпоху Римской империи различались 
две категории легатов: 1е§аШ8 Сае$ап8 АидиьП 
ргоргасюгс — наместник императорской 
провинции и к^ашз 1е§юш$ —  командир 
легиона. В данном случае речь идет о 
последнем.

|6* Здесь имеет место характерное для 
античной традиции отождествление всех 
северных варварских племен со скифами.

164 Данное замечание верно лишь в 
отношении Ольвии, которая находилась под 
протекторатом скифских царей Скилура 
(11 в. до н.э.) Фарзоя и Инисмея (1—11 вв. н.э.).

’ Название населенного пункта в тексте нс 
указано.

** Так в тексте: правильно Ссрдика.
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|  если приготовление к войне не было бы нашим маркитантам известно, то ольвио- 
|  польцы непременно поспешили бы об этом известить скифское правительство. На- 

^  конец замечу, что и самые скифы не без глаз и ушей. Посему император хотел сохра- 
^  нить тайну даже и от наших офицеров, чтобы случайно кто не проболтался. В пре

жнюю войну узнали, что одни и те же греки служили шпионами и нам и скифам. 
На тебе ответственность, если дело пойдет в публику”. Тут мой рассказчик схватил 
товарища под руку и пустился с ним обратно по берегу.

Калипетро170, Алмалыя171, Ветрена172, Среберна, Попина173, Кайнарджи селения 
вокруг Силистрии, обитаемы болгарами. Вайдомир174 —  молдованами, Казимир —  
больше турками. В Кайнарджи переселились многие болгаре из Голицы и ее окрест- 
н[осте]й, неподалеку от Месемврии (Иесебри по-болгарски). Один из голицских жи
телей сказывал мне, что в сей стране греки были по одним только местечкам, а по се
лениям большая часть болгар. Липница отчасти населена молдованами. Гаерам115—  
болгарами.

РУСЫ (РУЩУК)
Русы, город укрепленный, на берегу Дуная, в долине. По свидетельству там[ош]- 

него болгарина, будет слишком вдвое Силистрии. В нем находится, кроме турок, много 
болгар, из числа коих есть много зажиточных купцов. Архиерей, говорили, не хотев 
выплотить 10 кисий* пиястров, требуемых турками, уехал в Гьюргиев (в Журжа). 
Имеет церковь большой величины; в Русах болгаре есть многие грамотные. Заметил, 
что турки россиян называют дядями (чичо) болгар, коих посему ругают москоеами. 
Другой заметил: “Мы самый несчастный народ, В[аше] Бл[агородие], турки нас ру
гают московами, ваши солдаты турками. Многие этим огорчаются”.

Недалеко от Русс, у берегов реки Лома, 4 часа от Черновод, находятся, на возвыше
нии, развалины крепости Череень, бывшей некогда столицею Червенской области в 
Дунайской Болгарии; на месте, по-видимому, прежнего города ныне находится неболь
шая деревня Червень, Рущукский еп[иско]п, подвластный Терновскому экзарху всея

178 Червем действительно упоминается в 
“Повести временных лет” раньше Галича, а 
именно в 981 г. Однако предположение автора 
(Венелина) о том, что Червен был столицей 
княжества, не подтверждается данными 
современной науки (см.: Археология СССР. 
Древняя Русь. Город, замок, село. — М.,
1985. — С. 59).

177 Т.е. Владимиру Волынскому, городу, 
основанному Владимиром Святославичем в 
кон. X — нач. XI в.

176 Австрия завладела Галицией в 1772 г. по 
первому разделу Польши.

174 Соврем. Айдемир, с. в Силистрийском 
округе (Болгария).

172 Соврем. Ветрен, с. в Силистрийском 
округе (Болгария).

173 Соврем. Попина, с. в Силистрийском 
округе (Болгария).

170 Соврем. Калипетрово, с. в Силистрийс
ком округе (Болгария).

* Кулек, пакет (балг.).
** Далее зачеркнуто: турки именуют.

175 Соврем. Гарван, с. (Болгария).

171 Алмалии, с. (Болгария).

Болгарии, в канцелярии цареградского патриархата и 
теперь еще именуется епископос цереену. Турки это ме
сто именуют Джерное, и город Русы, и по их мнению, 
находится в Червенской области (УрющукДжерное каза- 
сы). Червень или Чермень (одно и то же, как и червеный, 
чермный и черменый, т.е красный) есть довольно извес
тное географическое название. Таким образом, и в Забал- 
канской Болгарии есть крепость (принадлежащая време
нам болгарским) и город и область Червень или Чермень 
(Ч ерменский пашалык**, Т8сЬегшеп1у, Т8сЫгшеп1у 
ра8сЬа1ук). Подобным же образом и мы имели в России 
Червенскую область, ныне принадлежит А встрии176 
(Кл188т  ЯиЬга), которая впоследствии переименована в 
Галицию (Н айст, О айст) по городу Галичу и Владими- 
рию177 (УЫоёотепа, Ьобо-шепа) от города Владимира на 
Буге, коих развалины или остатки еще и теперь суще
ствуют. Из сего очевидно можно заключить, что в Гали
ции до преобразования села Галич в княжеский город 
была столица Червень, который, однако, не запомнил (?) 
Нестор178.
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<...>* числа, в воскресение, я, шедши по базару, заметил одного турка, продавав- ^  |  
шего пистолеты. Я полюбопытствовал посмотреть оные и спросить об цене одной §  ^  
пары. Я спросил пантомимами и в двух словах по-турецки; он отвечал на пальцах и 
турецкими словами. Цена мне показалась значительною, и я, не обещая ничего, ска
зал про себя вслух по-русски: “Дорого, брат!” “А! — отвечал мой Ахмет-Ага, — да 
си здрав, бояре\** ” Я взглянул на него с любопытством, спросил, кто он, откуда, как, 
каким образом, когда, зачем и проч. Он, Ахмет-Лгаш\ турок и житель города При
штины в Македонии, на границах Албании***. По первому впечатлению я спросил, 
где он выучился понимать русские слова; отвечал, что от нашего брата; я вообразил, 
что в Силистрии; но вскоре узнав от него же, что он в сем городе не более нескольких 
дней, я полюбопытствовал узнать далее, где и от какого нашего брата. Он сказал на 
это, что в Приштине, в Ископе. Зная, что там наших войск никогда не бывало, я 
изъявил свое сомнение возразительно. “Э, боярин, там много вашего брата, там мно
го племянника москова, от коего я научился говорить по-болгарски”. Тут-то я очнул
ся, что он болгар именует братьями, племянниками россиян. Тут мы разговорились 
по-болгарски, и ни один болгарин восточных областей не был для меня так легко и 
приятно вразумительным, как мой Ахмет-Ага. Я от него почерпнул много полезных 
сведений. Между прочим, он заметил мне, что он почти все понимает, что русские 
говорят. Желая еще побеседовать с ним, я, по русской пословице, просил его быть 
знакомым. “Да си здрав, боярин; аз хще да будеш ми побратимГ**** — и подал мне 
руку. ЫВ. Софиец сказывал мне, что он босняк.

Албанцы разделяются на два племени, тоски и геги; тоски занимают южную часть 
Албании, или Эпир, и суть, так сказать, в смеси с греками. Геги населяют северную 
часть и в пограничности смешаны с болгарами, или отчасти сербами. Наречия сих 
двух племен различны между собою и мой Ахмет-Ага заметил, что гег тоска пони
мать может точно так, как болгарин москова.

Геги более приноровились в одеянии к болгарам; носят шаровары, красный жи
лет и антерию181; между тем, тоски спускают широкую рубашку до колен, с одним 
красным фесиком на голове.

По его уверению, народонаселение упомянутых трех областей чрезвычайно; де
ревня от деревни в двух, трех или 5 верстах; деревни большие; из них до 500 курьев 
выходит. Отсюда дороговизна земли; там для посева 8 или 10 ок182 хлеба плотится 
от 500 до 1000 левов, между тем как здесь, в Восточной Турции, от 5 до 15 левов. 
Селения даже находятся по покатостям гор и Альпов. Христиан албанских он име
нует латинами или павликианами; утверждает, что прекраснейшие ружья от них 
получаются.

174 Соврем. Искюб. г. (Болгария). 
т  Ахмет-Ага Бойкович, болгарин из 

Македонии.
ш Антерия — верхняя крестьянская 

одежда на ватной подкладке.
182 Ока — старая турецкая мера веса, 

равная 1,282 кг.

* Дата в тексте нс указана.
’* Будь здоров, боярин! (волг.)
*** Далее зачеркнуто: Мы разговорились по- 

болгарски.
**'* Будь здоров, боярин, я хочу с тобой 

побрататься! (болг.)
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|  ВАК155А = ЕНИШЕР; ТМКАЬА = ТЫРЛАГА;
I АУЬОЫА = АВЛЫН
|

N13. (От софийца.) Болгаре в упомянутых трех областях слывут у болгар софий
ских помаками (памацы); они отчасти перешли к исламизму,83.

Я рассказывал сему побратиму разную разницу; его удивление, его привязанность 
ко мне и любопытные выражения. Удивлялся, что босняки прежде были христианс
кой веры.

СОФИЯ

Сей санджак и аялык184 очень хорошо населен. Селения в аялыке сем обитаемы 
почти одними болгарами.

София город открытый и довольно многолюдный; в Турции по сию сторону Бал- 
канов он значительнее всех, и если определить пределы Болгарии механически, как 
определяли прежде, то он может назваться столицею Болгарии185. (Балканский хре
бет отделяет северную часть пашалыка от забалканской. В первой половине считают 
слишком 350 селений с их уездными городами.) В Софии жителей около 25000, из 
коих болгаре 15000.

Замечательно, что жители окрестностей Софии носят одеяние европейское: тес
ные панталоны, короткую рубашку с узкими рукавами, куртку, зимою кожух, шапку 
баранью. Цвет всего одеяния белый.

Наречие софийцев отклоняется от восточно-болгарского; замечательна разница.
В Софии имеют архиерея (митрополита) и 7 церквей. Реку 1$кег именуют Иска-

рой.
В Берковце, говорят, выделывают отличный нюхательный табак, говорят, лучше 

янинского.
Население Западной Болгарии превышает во многом населенность Восточной; 

по свидетельству многих, турок в первой очень мало, да и то они держатся больше 
одних городов. Села обыкновенно чаще и больше Восточной Болгарии; преимуще
ственно софийский санджак очень населен.

Ниш город, обитаем в меньшем количестве турками, в большем болгарами, меж
ду коими находятся и некоторое число сербов. Город славится оружейными изделия
ми. Селения его округа населены одними болгарами.

ЗАБАЛКАНСКАЯ БОЛГАРИЯ

Филиппополь. Сей город — один из приятнейших и опрятнейших в Забалканской
____________________  Болгарии, на возвышенном месте, у южных берегов

Марицы. Число жителей простирается до 35000, коих 
слишком половину составляют турки и турецкий гар
низон; евреев испанской породы около 200; болгар око
ло 8000 (?); остальную часть составляют греки, армя
не, арнауты. Торговля лучшая и довольно значительная 
в руках греков, армян и евреев. Болгаре живут более в 
предместьях, занимаются мелочною торговлею, мастер-

183 Помаками называются болгары- 
магометане, которые ведут свое происхожде
ние от болгар, насильно омусульманенных в 
Х1У-ХУШ вв. Говорят на болгарском языке.

184 Аялык — административная единица, 
приравниваемая к округу.

София в описываемое время считалась 
главным городом Софийского санджака, была 
резиденцией румелийского бейлербега.
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ствами, садоводством и отчасти хлебопашеством. В городе находится двухбунчуж
ный паша и греческий митрополит. При митрополии находится училище для гречес
кого юношества, в которое принуждены ходить и болгаре. По уверению одного фи- 
липпопольского грека, в сем городе много болгар огречилось, преимущественно за
нимающихся большою торговлею. В сем городе соединяется торговля между север
ными областями, Адрианополем, Цареградом, Сересом и Салоником.

Окрестности города довольно живописны; весь повет филиппопольский населен 
почти одними болгарами.

Многие селения болгарские отпали к Унии186, которой не трудно вкрасться было 
там, где архиереи более заботятся об огречении народа, чем об его образовании на 
собственном его языке.

Калофер или Килефарово —  опрятное и приятное местечко у южной подошвы 
Балканов; число жителей простирается до 5000 (?); населено одними болгарами, ко
торые производят значительную торговлю с Австриек); бывают часто в Песте187, Вене, 
Триесте; посему они принадлежат к образованнейшим болгарским городам: многие 
из них одеваются по-европейски. Между прочим их изделиями замечательны у них 
тонко-суконные фабрики. Отсутствие турок позволяет народу дышать свободнее. 
С некоторого времени здесь выделывают и розовое масло; для сего стали разводить 
розовые сады. Сафьянные заводы.

Неподалеку от Килефарова находится местечко Карлово; в 3000 душ жителей одних 
болгар.

Тоже замечательны у подошвы Балканов местечки болгарские: Сопот, известный 
стеклянным заводом; Клисура, по-турецки называется Ахчаклиси, Куприштицаш , 
замечательная овцеводством (ок[оло] 3000 чабанов), Панагирицат , Стрелица, Зла- 
тица.

Витоглия (по-тур[ецки], монастырь); в сей стране, равно около Кюмюрджины190 
и УепёзсЬе живут так называемые помацы или болгары магометанского исповеда
ния.

Болгаре вообще простираются до самой Сервицы (БегбсксЬе).
В Разлоге и в окрестностях господствует так называемое шопское наречие.
Филиппопольских павликиан ргора^апба усердно снабжает духовенством.
Замечательно, что иные из болгар и итальянцев мне называли немцами.
Шопы или шопские болгаре населяют все гористые окрестности Разлога, Невре- 

копа, Зернова, батаги, под Серее, Дираму, Неохори. Отличаются величавым своим 
ростом и чрезвычайною храбростью; их за то величают пеливанами. В слишком 
400 селениях они живут без примеси турок.

Подобным образом и вся северная часть Салоникского пашалыка гориста, жите
ли ее почти исключительно одни болгаре, известные у турок под именем кара-дахли, 
т.е. черногорцев, которые не уступают в храбрости предшествующим. Все турки, коих 
мне случалось об них спрашивать, в знак удивления к храбрости этих болгар все по
качивали головою и глухо присвистывали. Как сих, так 
и тех обыкновенно называют шопами или помаками.

Это болгарское племя, нисходящее с гор под самый 
Салоник (который оно называет Солунью, а турки Села- 
ником) и в полуостров по Буюк-Бечи, Базар-Джедид191 и 
Сидеро-Капсии192, т.е.по берега Контесского залива, с 
другой стороны наполняет к югу все пространство до 
хребта гор Майнинских и Олимпа, составляющих се-

186 Имеется в виду флорентийская уния 
между католической и православной 
церковью, заключенная в 1439 г.

187 Соврем. Будапешт.
188 Соврем. Копривщица, г. (Болгария).
189 Соврем. Панагюриште, г. (Болгария).
190 Соврем. Гюмюрджина, г. (Греция).
191 Базар-Джерид, г.
192 Сидеро-Капсия, г.
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верные границы Фессалии. Эти-то горы и крепость Сервица были обыкновенными 
границами Болгарского королевства со стороны юга. Турки ныне завели туда на ров
ные приморские места колонии; а по поветовым городам они находятся в известном, 
большем или меньшем количестве, по части гарнизонной, помещичьей, начальни
ческой.

Болгаре занимаются во многих местах овцеводством; есть между ними очень 
много зажиточных. Как горы их большею частью лесистые, а поверхность земли 
вообще маловодна, то они выгоняют свои стада на ископские, калканделенские, те- 
товские, кочаникские, комановские, подошвы коих иссекаются множеством ручьев.

По свидетельству другого [болгарина], помаки живут по сию сторону Родопских 
гор; может быть, это значит и по сию сторону упомянутого хребта. Они приняли 
магометанскую веру, но не знают турецкого языка. В пренебрежении, происходящем 
от перемены веры, и своему языку часто прилепляются к турецкому, незнание коего 
в Турции почитается бесчестием. Мне рассказывали следующий анекдот: из уваже
ния к турецкому языку однажды решили, чтобы во время постройки мечети не гово
рить на болгарском языке. Решение исполняемо было большею частью молчанием, 
но зато с успехом. По отстройке почти мечети один из них, смотря на башню строе
ния, сказал: <...> толко верхмалко кривечек .

Подтвердил вышесказанное о невреконцах и заметил, что именно и в Батаге все 
чистые те же пеливаны. Это был молодой филиппопольский болгарин: ходил в гре
ческое училище, выучился греческому языку; служил у одного грека. Торжественно 
подтвердил то презрение и насмешки, которые греки имеют к болгарскому народу, и 
что большая часть филиппопольских греков суть, по его вернейшим сведениям, ог- 
реченные болгаре. И приводил в пример, что многие из молодых воспитанников даже 
не хотят видется с родителями потому только, что они из деревни и считаются болга
рами!! Кажется, что по сему единственно унизительному обращению греков народ 
обратился к унии, которая позволяла народу быть народом.

18 ноябр[я]. Около Кастории к Албании все селения населены одними болгарами, 
а Касторийский (не Водинский ли?) еп[иско]п в литургии упоминается деоло тт]6 
Каотортад, лаХгад Воируарихд.

Турок в Морее было настоящих очень мало, но магометан довольно, которые, 
однако, все говорили по-гречески; это греческие ренегаты.

Куцовлахи отлично несколько говорят от волохов.
Шопами называются софийцы, по особенности их одеяния.

РАСТЕНИЯ

Деревья по хребту Балканскому: габр и габар, бук, храст, цяр, дрян, илха, липа, 
клен, яворо дръво, верба, топола.

Фик, растение похожее по наружному виду и по высоте на чечевицу. Плод оного 
родится в стручках, в коих по 5-6 зерен, круглых, наподобие гороха и цвету черного: 
внутренность зерен или мука из оных белая и довольно питательная; но хлеб, из 
оной делаемый, имеет запах земнистый и довольно сильный. Его употребляют толь
ко во время нужды или дороговизны. Сеют оное наравне и турки и болгары.

Кукуруз сеют за Дунаем в гораздо меньшем количестве, нежели по сию сторону 
Дуная, а именно, в Валахии, Венгрии, Молдавии и Бессарабии; а именно только в 

'  Только верх немного косой (ба*о . Начало малых оградах. Кукурузная мука никогда за Дунаем не 
фразы отсутствует. употребляется вчисте; ее смешивает народ с мукою пше-
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ничною или ржаною для печения хлеба, и только менее зажиточные христиане с 
своей стороны кормят ею свиней. Турки ее называют мисир-богдай, т.е. египетскою 
пшеницею; болгары — мамулею.

Овес сеют только для корму животным, лошадям, рогатой скотине, ослам. Иногда 
сталкивают зерна нагрубо и, смешивая с небольшим количеством воды, дают живот
ным.

Капладжа есть род яровой пшеницы, колосы оной замечательны тем, что зерна в 
них бывают двойниками.

Арнаутка, по-болг[арски] алию, по-греч[ески] пастрико-ситари; по-тур[ецки] 
сары-богдай, т.е. желтая пшеница.

Рожь и ячмень (рожь и ячюмик) тоже принадлежат к задунайским и забалканс
ким хлебным растениям.

Общее замечание. Замечательно, что по всей Балканской линии с обеих сторон 
оной жители занимаются исключительно ремеслами и фабриками, а хлебопашеством 
настолько, сколько этого позволяет достаток земли и почвы. Страна же низменная с 
обеих сторон обрабатывается поселянами по возможности. Отсюда происходит чув
ствительная разность в характеристике жителей горских и низовцев. В общем взгля
де Европейская Турция в восточной своей части гораздо меньше заселена и меньше 
обработана, преимущественно Добрица и Рущукский пашалык; между тем как на 
западе, а именно в Македонии, столько народу, что село от села в версту, две, три 
обыкновенно, и что для засеяния земли одним четвериком вчетверо плотют более, 
против восточного.

Р1ЫВЕ (РН1ЫРРОРОЫ5У

Пера, местечко или магала, лежащая через реку, называется по-гречески нарица- 
тельно лера, а по-турецки, Кырмиака, т.е. Заречье.

По дороге из Филибе до Станимака нет ни одного села, исключая монастырь Св.
Георгия, находящегося вправо от дороги, расстоянием от Филибе 1 1/2 часа. От Фи
либе до Станимака 6 часов.

Станимак, местечко, выстроенное в боазе, из коего ведет дорога к монастырю 
Бачкову, храм Св. Богор[одицы]. Монахов 35-40. С каменною...** в местечке находит
ся базар; имеет аяна; до 400 домов; жители греки и болгаре. Находятся развалины 
цитадели и церкви на баире***с правой стороны; речка протекает чрез Станимак; цер
кви 2, в коих богослужение только по-гречески. Одна церковь с одной стороны реч
ки, а другая с другой.

Джелепин\ это есть название торговцев, которые из окрестностей Куприщицы 
гонят овцы в К[онстанин]ополь для бою.

От Калофера до Карлова к западу 4 часа; от Карлова до Сопот 1 час; Панагю- 
рица — Куприщица. Все почти а [?] по 12 часов от РШЪе.

Габарево — село по дороге из Калофера в Казанлык, расстоянием от первого 2 
часа, а от последнего 2 1/2; дорога идет по левой стороне Тунджи реки, у берегов 
коей Габарево. Дорога от Калофера до Габарева усеяна то нивами, то виноградника
ми; от Габарева к Казанлыку на 1 1/2 часа занята лещанистым лесом, где иногда 
габаровцы и другие заседают [так!] дорогу. На дороге -----------------------------------
встречается речка, Вытекающая ИЗ БаЛКаНОВ, у  КОеЙ ле- * Филибе (Филигшополь) (лат.) —  турецкое

-  „ название Филиппополя (соврем. Пловдив).
жит село с монастырем, почти видимое с большой до- •• Конец фразы в текстс пропущу, 
роги; до Казан лыка дорога переходит на правую сторо- *** Холм (волг.).
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|  ну Тунджи и вскоре опять переходит возле Казанлыка на левую. Тунджа протекает
I посреди Калофера. В Габрове жители 2/3 болг[аре], 1/3 турк[и].
^  В Казанлыке жители 1/2 болг[аре].
^  Филиппополь или Филибе стоит на возвышенном месте или на холмах на правом 

берегу Марицы; вообще отличают внутри и под городом 7 холмов или баиров. 
Город расположен собственно на двух возвышениях, соединяемых между собой 
легким понижением: одно называется Небет-тепе, а другое Чамбаз-тепе. Пока
тость сих возвышений, преимущественно наклоняющаяся на реку, застроена равно 
как и верхи. Некогда оба эти возвышения кругом были окружены стенами, со сто
роны реки по средине покатости. Стены сии и теперь еще отчасти существуют, но, 
находясь между домами, незаметны для глаз и открываются путешественнику по 
воротам, кои служат соединением из Тепе с улицами нижней покатости. Это пред
местье к реке занимают преимущественно турки. Мне утверждали, что это для 
близости с водою, которую христиане, в Тепе находящиеся, должны себе возить на 
гору на ослах. Небет-тепе или Барабанный холм называется по тому, что во время 
Рамазана турецкий барабанщик восходит на эту возвышенность для того, чтобы 
быть лучше услышану призываемыми к молитве мусульманами нижних мест. Бол- 
гаре, преимущественно землепашцы, не чураются жить с турками по магалам, хотя, 
впрочем, торгующие придерживаются базаров в Тепе. Но греки, армяне и евреи 
испанские занимаются преимущественно одною торговлею. Павликиане или бол
гары-униаты занимают преимущественно одну магалу. Церквей в Филиппополе 6; 
во всех служат только по-гречески. На третьем холме находятся большею частью 
топчии с несколькими орудиями. На четвертом стоит часовня с боевыми часами, 
столь редкими в Турции. Прочие три по близости засажены виноградниками. Ок
рестности Филиппополя ровны и низменны и по большей части принадлежат тур
кам, которые свои поля отдают в наем болгарам или же за плату обрабатывают ими. 
На них сеют преимущественно рис или сарацинское пшено; так как сие растение 
растет только в одних болотистых местах, то для наводнения сих полей впускают 
на засеянные нивы воду из Марицы до известного повышения от поверхности и 
спускают тогда только, когда рис выпустил колосья, и осушают вовсе ниву во время 
наступающей жатвы. Рис колосом и листьями похож на просо и подрастает в вы
шину на аршин. Виноградники филиппопольские начинаются там только, где по
верхность начинает повышаться холмообразно; ближайшие к городу находятся по 
дороге на Куприщицу. Замечательно, что и теперь еще помнят подземные проходы 
из Тепе вниз к реке; кажется, сия мера была необходима в укрепленном городе, 
внутри коего нельзя было иметь колодцев. Проходы сии начинались с церковной 
ограды. Сюда принадлежит объяснение места из Лаоника Халкокондилы193 о взятии 
турками Филиппополя.

КОТЕЛ. КАЗАН ПО-ТУРЕЦКИ

Котел — город, а по-турецки, в переводном смысле, известный под именем Ка
зан, стоит между двумя хребтами Главного Балкана, разделяющимися на две ветви,

северо-восточную и юго-восточную над самим Слив
ным. Северо-восточная ветвь’, в течении своем сначала 
прямо к северу и, оборачиваясь к северо-востоку, отря
жает от себя другой хребет к северу от окрестностей 
Осман-Базара, от коего сгибается к востоку, так что с

1,3 ЛаоконикХалкондил (XV в.) — византин 
ский историограф, автор истории Турции и 
падения Византийской империи.

* Далее зачеркнуто: возле Осман-Базара.



249
первою отраслью северо-западною протекает к востоку почти в параллельном на
правлении. Последний оканчивается к востоку над Великим Переяславлем (Великою 
Преславою или Эски-Стамбулом194), а первый над ТсЬаНкауак195. Южный бок сего 
хребта выпускает от себя несколько ребер в направлении к юго-востоку — югу. Между 
ребрами и их ребрышками речки и ручейки, протекая, образуют глубокие долины, 
пропасти и ущелья. У подошвы самого сего хребта стоит город Котел, с двух сторон, 
запада и востока, окруженный ребрами, а с юга теснейшим ущельем (боаз); лежит 
как бы в глубокой яме, почему и назван Котлом. Дорога в Котелот Камчика реки196 
идет вверх к северо-западу по реке Извор между ребер до самого Котла, имея с обеих 
сторон возвышения или горы, мимо селений Шехово, Градец и Катуница, у коих с 
западной стороны впадают в Извор выходящие из ущелий речки. Дорога сначала 
более просторная, по переходе чрез речку, приходящую от Медвени (РаразкюО, пе
реходит на левую сторону реки Извора, и между горами с правой — Плешивицею, а 
с левой Градо входит в известные Котлинские Теснины (боаз), простирающиеся око
ло 5 верст. Градо или Градище — гора называется так потому, что по самой теснине 
она некогда была укреплена над самою тесниною. Развалины стены и теперь еще 
видны, стены, за коей таилась засада или защитники сего ущелья. На вершине горы 
тоже виден род укреплений, т.е. разваленный замок или град. Дорога, выходя из 
теснин, заворачивает несколько к северу, вместе с речкою, переходя опять на правый 
берег оной через устроенный мостик, между горами Ветрильною с запада и частью 
Плешивицы с востока, и продолжается до самого Котла между горами Разбойною с 
левой с Куминицею с восточной стороны. Здесь ребра расходятся и для местополо
жения города в соединении с хребтом образуют яму. Город стоит у самой подошвы 
хребта, который в том месте довольно низок и гол, так что через оный самый удоб
ный путь из города к северу в Османбазар или в Шумен. В сем положении город 
прикрыт с запада горою Сухны Делом, а с востока Куминицею, которые обе отмече
ны от хребта рассечиною, из коих вытекают два источника; оба они протекают с 
обеих сторон города. Западный именуется просто Извором, происходит возле самого 
города и больше восточной речки. На нем большая часть котлинских фабрик. Город 
сей довольно обширен; заключает в себе около 3000 домов и 15 до 20000 жителей, 
одних болгар. Из турок в нем живет один только аян или его поверенный как сбор
щик податей. Котлинские болгаре отличаются почти все разного роду ремеслами и 
промышленностью; они выделывают преимущественно толстые сукна, холстину, 
кожи, известь; значительная их часть чеботарии башмачники, и каменщики. Город 
земледелием*, по причине недостатка пахотной земли, не много занимается и во 
столько, сколько нужно для поддержания кухни. Впрочем, из окрестных деревень 
залучает съестное за сбыт своих рукоделий. Множество котлян производят торгов
лю в К[онстантино]поле, Адрианополе, Рущуке, Букаресте, Брашове в Трансильва- 
нии. Вообще котляне отличаются деятельностью пред многими из своих соотчичей. 
Они первые стали приниматься и за печатание книг на своем языке; к сожалению, 
наречие их из всех болгарских есть менее правильное и более набито турецкими 
словами. В окрестностях Котла есть несколько неболь
ших турецких деревушек; жителей оных котляне име
нуют уруками (уруцы), т.е. простаками, грубыми мужи
ками. Гора Ветрило называется потому, что, будучи 
очень высокою, на вершине ее царствует вечный ветер.
Разбойна, покрытая лесом, служила разбойникам вы
годным местом для засады.

I
*  §  

в* *•»

*  2

194 Соврем. Преслав, г. (Болгария).
193 Видимо, с. Чалыеавак, соврем. Риш в 

Шуменском округе.
196 Камчия, р.

В тексте: земледелия.
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РАЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Реку, известную под именем Камчик, турки именуют Камчия; настоящее назва
ние ее есть Тыча (по-болгарски). Камчик по-турецки значит кнут, батог (кап*зик, 
кап&и венгерское]).

Дервенд (а не ЭегЪепс!) значит стража, караул. Странно то, что географы разные 
местности, где бывают стражи, внесли на карты под именем ОегЬепб, что, впрочем, 
не есть название местности.

Боаз турки именуют дорогу или проход посреди скалистых или очень отвислых 
мест (раззиз, раз, ёеШе). Собственно же значит: шея, горло.

Турки русских между собою прозвали карабаджаками, т.е. черноногими, от 
кара — черный, баджак — нога. Черные сапоги.

Болгаре султана именуют царь Махмуд; турки государя императора — краль, что, 
по их мнению, ниже падишаха.

Арпа — ячмень; джеб — карман; алма — яблоко; сакал — борода.
Капу — ворота по-турецки.
Санджак — престол (?), область. Бипвда — пика; байрак — знамя; байрак- 

тар — знаменосец.
Су — река. Турки это имя часто употребляют вместе с прилагательными для оз

начения той или другой реки; напр[имер], Кара-су — Черная река, Ак-су — Белая 
река. Это обыкновение они переняли, по-видимому, от болгар, в коих географичес
кой номенклатуре очень много и часто встречается Черна-река, Бяла-река, Черна- 
вода, Бяла-вода, Червена-вода. Часто под именем река или вода также подразумева
ется не река, а местность. Впрочем, большею частию название реки сообщается и 
находящейся у берегов ее местности. Сообщение это или переход имени, думаю, 
происходит от древнего обыкновения у болгар принимать реки за цель своего пути, 
как это бывает и в России: еду на Ингул, на Сулу, на Днепр вместо: еду в такое-то село, 
местечко, лежащее на Ингуле, Суле, Днепре.

Эи1§ег — плотник, тахчиен — каменщик.
Медведей в Балканах очень мало или почти нет; есть лисы, бобры, волки, серны.

ЯЗЫКОПИСЬ БОЛГАРСКАЯ

Колица называется шаль или платок, коим обвивают голову.
Маргарец — жемчуг.

* Двойственное] Двама человеци.
Болгаре очень много слов турецких употребляют в своем разговоре не по недо

статку своих, но более по привычке к турецкому языку. Такие слова отчасти будут 
сюда вносимы. Должно, однако, заметить, что если шуменец употребит турецкое сло
во, то терновец или котлянин заменяет оное своим.

Планина называется хребет гор голый, безлесный и заросший одною травою; 
в противном случае слывет горою.

Потуры — шаровары.



ПИСЬМА А.А.ФЕТА 
А.В.ОЛСУФЬЕВУ
(продолжение, начало см.: Записки ОР № 50)

1889 г.
40
Москва, Плющиха, соб. дом 8 января 1889
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Неотвязная простуда мешает мне показаться на воздухе и лично поздравить гра
финю Александру Андреевну с Новым годом. Жена в своей гипсовой перчатке1, сла
ва Богу, страдает гораздо менее; а я, к счастию, усмотрев Ваше имя на конверте, 
удержался от порыва вскрыть его.

Не знаю, что содержит письмо2, передав которое прошу верить преданности 
глубоко признательного Вам

Л.Шеншина.

1 У Марии Петровны был перелом руки.
2 Письмо И.П. Новосильцева.
В тот же день Олсуфьев пишет Фету: “Письмо 

Новосильцева заключает в себе ободряющие изве
стия о “ключе”, уважаемый Афанасий Афанасье
вич; он говорил дважды с Воронцовым, столько же 
раз с Деляновым и раз с Победоносцевым, Деля- 
нов уже писал об этом официально Воронцову, хо
тел в третий раз говорить об этом, обещал, если 
только к тому представится случай, прямо говорить

с государем. Насколько я могу судить, дело не мо
жет не устроиться”.

В письме Новосильцева речь идет о хлопотах 
придворных особ о звании камергера (“камергерс
ком ключе”) для Фета к 50-летию его литератур
ной деятельности.

Новосильцев Иван Петрович (1827-1890) — ор
ловский помещик, сын московского (затем рязанс
кого) губернатора П.П.Новосильцева; приятель 
Л. Н. Толстого, Фета, Олсуфьева.

41
Москва Плющиха, соб. дом 13 января 1889
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Желание снова воспользоваться драгоценными указаниями Вашими подсказыва
ет мне, будто бы я лучше себя чувствую; а потому и спешу предоставить на Ваше 
благоусмотрение час, в который Вы разрешите мне прибыть к Вам.

Искренне признательный 
Ваш А.Шеншин.

42
Москва, Плющиха, соб. дом 27 февраля 18891
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Не нахожу слов благодарить Вас за дорогое участие и уведомление2. Надеюсь 
завтра признательно поцеловать руку графини Александры Андреевны. Жена присо
единяет свои усердные приветствия.

Искренне признательный 
Ваш А.Шеншин.

1 При переписке это письмо ошибочно датиро
вано “27 января 1889”, в то время как оно могло 
быть написано только 27 февраля 1889 г. Фет бла
годарит в нем Олсуфьева за “дорогое участие” в осу

ществлении его желания получить в связи с 
50-летием литературной деятельности звание ка
мергера, которое и было ему пожаловано 26 фев
раля 1889 г. Признательность графине Александре
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а  Андреевне, о которой идет речь в 
этом письме, была не просто данью 

«3 вежливости: жена Олсуфьева почти
^  постоянно находилась в кругу вли-
^  ятельных придворных особ.

2 “Уведомлением” Фет называет письмо Олсуфь
ева от 27 февраля 1889 г., что также помогает уста
новить дату этого его ответного письма.

Приводим письмо Олсуфьева полностью, так как 
оно интересно во многих отношениях.

“А.А.Шеншину, с присылкою камергерского 
ключа и телеграммы Новосильцева, меня об этом 
известии уведомляющей.

С тобою Марциала изучая.
Встречали в нем мы не один варьянт 
ЗсгиШпдоIе вдруг, того никак не чая,
Нашли, что предсказал он камергера бант. 
Ведь говорит в своей он книге пятой 
(Коль МохдиИапих похгеК' только не грешит) 
ЕцшП хирегЬо, поЫИ, 1осир1еН*
СесШИ герете та%па дехирег с1а\чх 
Кипдиат, ат1се, $гайог/ш7 с1ауйч.
И  не сочти варнянт наш слишком смелым. 
Когда подходит он как раз под стать 
Стихом моим хотя бы неумелым 
Твой ключ —  с1а\’е %гаИхытаг назвать.

Вчера только вечером вернулся из деревни, где 
провел всю первую неделю [великого поста перед

Пасхой. — Г.А.], стараясь сокрушаться “о грехах 
моих”, не исключая греха писать стихами и кому 
же — Фету!

Когда Вам будет угодно заехать ко мне окончить 
просмотр V книги? Завтра, например, я свободен 
от 11 часов до 12, точно так же и в середу. В Ершове 
[имение Олсуфьева в Звенигородском уезде Мос
ковской губ. — Г.А.\ я просмотрел еще раз VIII кни
гу, ее также можно издать вместе с V, так как за ис
ключением двух эпиграмм в ней нет ничего скаб
резного. Если она у Вас готова, то привезите и ее. 
Прошу принести мое усерднейшее поздравление ее 
превосходительству [жене Фета. — Г.А.].

Душевно преданный Алексей Олсуфьев ". 
а — Рассматривая, обследуя (лат.). 
б — Наш москвитянин (лат.). 
в — Олсуфьев переделал V, 35, 6-8 “Эпиграмм” 

Марциала.У Марциала:
ЕяиШ зирегЬо, поЬШ, 1осир1еП 
Сес1(Ш гереп(е та§па с!е $ши с1ауг$
Мипциат, РаЬиНе, пецшог ЙШ с!аУ1$.
У гордеца богача, знатного всадника, тут 
Из-за пазухи ключ превеликий выпал мгновенно. 
Никогда, о Фабулл, не было хуже ключа.

(Пер. А. Фета)
Последний стих в переделке Олсуфьева: 
Никогда, о мой друг, не было лучше ключа, 
г —  Ключ желаннейший (лат . ).

43
Москва, Плющиха, сов. дом 15 апреля 1889
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Формальные визиты, очевидно идут в разрез с моим болезненным и кабинетным 
существованием, и после утра в первый день праздника1 у генерал-губернатора2 я 
целый день, даже не пивши чаю, пролежал на диване, и до сего дня продолжаю гло
тать хинин. О новых визитах нельзя и помышлять, так как уже сегодня отправлено на 
Коренную Пустынь 70 пудов клади, а в среду в три часа дня мы тронемся уже по 
Курской дороге. Мы оба с женою просим Вас принять и передать графине Алексан
дре Андреевне наши самые сердечные приветствия и признательность за лестную ее 
любезность и внимание.

В настоящую минуту непереведенных в VIII книге3 осталось двенадцать эпиг
рамм. Так как Вам угодно было поработать над этой книгой, то я постараюсь Вам ее 
доставить в последовательном порядке. Как я уже имел случай объяснить Вам, летом 
мне придется приниматься за комментарий к остальным эпиграммам, а мой немец на 
объяснения скуп до жалости, а у француза никаких нет4. Поэтому Вы облегчили бы 
мне наполовину мой труд, если бы дозволили взять в деревню две находящиеся у Вас 
книги Ьепшге’а5.

Неизменно и искренне признательный вашему сиятельству
А. Шеншин.

1 Праздник Пасхи. Первый день праздника в 
1889 г. приходился на 9 апреля.

2 Московским генерал-губернатором в 1889 г. 
(с 1865 г.) был генерал от кавалерии, генерал-адьюгант 
кн. Владимир Андреевич Долгоруков (1810-1891).

3 Речь идет о кн. VIII “Эпиграммы” Марциала.

4 О каких немецких и французских изданиях 
Марциала говорит Фет, установить не удалось.

$ Издание Лемера сочинений Марциала с ком
ментариями в серии “В1Ыю(Ьеса с1а$$юа 1аПпа 81Уе 
соИесйо аисЮгит с1а581Согшп Ы т о г и т  с и т  пой§ е( 
шсКсПиз”
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44
Харьковской губ. гор. Волчанок
село Тихий Хутор — Боткина 3 мая 1889х
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Ввиду неутомимой подвижности Вашей и притом в дни потрясения нашего Ми
нистерства внутренних дел1 2, буду терпеливо ожидать времени, когда эти строки дой
дут до Ваших рук. Пусть они явятся в качестве краткого донесения о последних днях 
моей деятельности или скорее бездействия. Уезжая из Москвы, я скорее рад был тому, 
что все три книги остались у Вас, так как я более озабочен поступательным движе
нием перевода, чем поправок по Вашим указаниям. В этом случае там, где у меня 
хватает сил, я управляюсь скоро. В отрадной надежде выслать за Вами карету или 
коляску на станцию Золотухино к трем часам ночи к скорому поезду, мы решили с 
женой поместить Вас в одноэтажном флигеле в тридцати шагах от дверей дома. Там 
четыре комнаты, из которых две довольно просторны и прохладны. Конечно, это толь
ко наше предположение, но все зависит от личного Вашего выбора. Грунт для купа
нья в реке чистый, песок, и Вас будет ожидать добрая полевая верховая лошадь и 
хорошее венгерское седло.

Через неделю по приезде нашем в деревню, мы поехали на восток от Белгорода к 
Боткиным на их сахарный завод3, где происходило 30-го апреля бракосочетание на
шей племянницы с инженером Дункером4. Воздерживаюсь от описания торжества, в 
котором мне пришлось фигурировать сперва как камергеру, вводящему невесту в цер
ковь, а затем и как поэту, произнесшему пару строк с бокалом в руке5. На другой день 
вслед за новобрачными переехали и мы всей семьею в другое имение Боткина — Ти
хий Хутор, где нашли не дом, а целый дворец с устройством жизни, доступной толь
ко весьма богатым любителям по этой части. И вот мы в настоящую минуту сидим с 
Екатериной Владимировной в прекрасной комнате с балконом, в которой я, диктуя 
письмо, насчитываю в длину семнадцать шагов, и дожидаемся ударов гонга, призы
вающих в два часа к завтраку; а сегодня я в первый раз снова взялся за перевод девя
той книги, в которой остановился на 17-й эпиграмме6. Как я Вам благодарен за Ваши 
пометки на полях Ь етаие’а7. Я был сильно озадачен и огорчен смертью Толстого. Но 
говорят, что Дурново8 того же направления, а утешительнее всего, что его назначе
ние указывает на непреклонную волю царя. Обещанная благодетельная реформа9 важ
нее всякого взятия Константинополя, которым бы я и пленялся, если бы мы заняли 
оттуда священный обычай посылать пристрастным судьям и всяческим беззаконни- 
кам шелковую петлю10. Здесь мы рассчитываем пробыть до половины июня, а, пожа
луй, и до конца. В первый раз в моей сознательной деревенской жизни доводится мне 
прожить без ежеминутных терзаний каким Иов подвергался со стороны приказчиков 
и гонцов11. Даже в нашей Воробьевке каким-то чудным приговором крестьян кабак 
исчез перед моими окнами, а вместе с ним и черная белобокая корова с заливного 
луга12.

Примите наши общие с женой усердные приветствия и повергните меня к сто
пам ее сиятельства графини Александры Андреевны. Т. .^  г  г  Искренне преданный

А. Шеншин.
1 На письме помета Олсуфьева “Отвеч[ал] 3 Сахарный завод Дмитрия Петровича Боткина

8-го мая”. (1820-1889) — брата жены Фета. Д.П.Боткин заве-
ь * Смерть министра внутренних дел Дмитрия Ан- довал делами чайной торговли Боткиных. Был

дреевича Толстого (1823-1889). крупным московским коллекционером произведе-
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ний живописи. После его смерти 
значительная часть его коллекции 
поступила в Третьяковскую гале
рею.

4 Бракосочетание Елизаветы 
Дмитриевны Боткиной — дочери 

Д.П.Боткина и инженера Константина Густавовича 
Дункера.

5 Фет читал стихотворение “На бракосочетание 
Е.Д. и К.Г.Дункср”. (Впервые опубл.: Вечерние 
огни.— Вып. 4.— М., 1891.)

6 Кн. IX “Эпиграмм” Марциала.
7 См. примеч. 5 к п. 43.
вДурново Иван Николаевич (1830-1903) — 

с 6 мая 1889 г. министр внутренних дел.
9 Фет имеет в виду готовившуюся при Толстом 

реформу местного самоуправления.
“Положение о земских участковых начальниках” 

было издано 12 июля 1889 г. Его цель — усиление 
роли дворянства в местном самоуправлении. 
В 40 губерниях России было создано 2200 земских 
участков во главе с земскими начальниками. В уез
дах учреждался уездный съезд земских начальни
ков, который состоял из административного и су
дебного присутствия. Земские начальники назнача
лись министром внутренних дел по представлению 
губернаторов и губернского предводителя дворян
ства из местных потомственных дворян. В функции 
земских начальников входили надзор и контроль за 
деятельностью крестьянских сельских и волостных 
учреждений, всесторонняя опека всего податного 
населения. Волостные суды, ранее выбираемые кре
стьянами, теперь назначались земским начальником 
из предложенных сельским обществом кандидатов. 
Деятельность волостных судов контролировалась 
земским начальником.

10 Турецкий обычай посылать петлю вассалам 
султана вместе с выражением недовольства их по

ведением или деятельностью.
" См.: Кн. Иова. Гл. 1.
12 Кабаком Фет иносказательно называет сцены, 

разыгрывавшиеся перед окнами его кабинета. 
Об этом Олсуфьев рассказывает в письме К.Р. от 
15 августа 1903 г. (РГБ, ф. 315, 10.3.— список Чср- 
ногубова): “...позволю себе рассказать вашему вы
сочеству эпизод, виденный мною в одно из моих по
сещений Воробьевки, прекрасно характеризующий 
отношения, которые царили там между помещиком 
и его крестьянами.

К великому негодованию старого поэта кресть
яне, несмотря на все увещевания, продолжали пус
кать свой скот на лужайки сада, бывшего предме
том таких забот Марьи Петровны. В особенности 
одна черная корова назойливо бросалась в глаза 
Афанасию Афанасьевичу, разгуливая под самыми 
окнами его кабинета. В один день, когда в саду 
кроме коров было много баб, пришедших без вся
ких околичностей доить этих коров, сопровождае
мых целой толпою парней, старик нс выдержал, 
схватил старое, заржавленное, разумеется нс заря
женное ружье — бог весть зачем стоявшее в углу 
его кабинета — и с грозным окликом, что он сей
час стрелять будет и непременно убьет именно эту 
черную корову, подбежал к открытому окну. Но эта 
угроза не произвела ожидаемого действия: толпа 
захохотала добродушным смехом: смотри ребята, 
старый Афанасий стрелять хочет, как бы только он 
нс убил себя!

Афанасий Афанасьевич махнул рукой, поставил 
ружье на место и снова погрузился в перевод Мар
циала, которым он тогда был занят, а черная корова 
продолжала спокойно гулять по клумбам, пока не 
появилась сама Марья Петровна с хворостиною в 
руках и самолично не прогнала виновницу всего это
го переполоха, но нс в поле, а в огород, возбудив 
этим снова неистовый хохот парней и молодиц”.

чЗ

45
Волчанок (Харьковск. губ.)
Тихий Хутор 16 мая 18891
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Вчера из соседнего города Волчанска получил я любезные строки Ваши с прило
жением поправок на 2-м, 3-м и 4-м листах восьмой книги. Вы совершенно правы 
насчет моего безобразного вранья, которое обзываете изящным выражением “1ар5и8 
са !атГ \ Действительно, в настоящее время у Вас кроме пятой книги ничего быть не 
может. В настоящее время посылаю Вам 8оиз Ъапёе" всю восьмую, за исключением 
первого листа, из которой, переписавши начисто первых четыре листа, исправлен
ных по указаниям Вашим, отсылаю, согласно желанию Вашему, 2-й, 3-й и 4-й лист 
как доказательство, что я не пропустил ни одного Вашего замечания и насколько 
было сил моих, собственноручно чернилами надписал окончательные поправки. Так 
как листы эти переписаны у нас в окончательном исправлении, то и не подлежат 
пересылке ко мне снова; остальные же будут в свою очередь ждать Ваших благоде
тельных указаний. Не скрою от Вас как часто, глядя на Ваши указания, я умственно 
повторяю слова Государя: “Это очень трудно”2. И при этом чувствую такое сильное 
сосание под ложечкой, что если бы Ваша рука была на моем письменном столе, то я 
не отказал бы себе в физическом облегчении укусить ее. Что всего сильнее меня
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донимает, это, что Вы столь снисходительны в изустной беседе, где Вы, видя что у ?  
танцора па не выходит на английском ковре, позволяете ему в той же комнате протан- 4  
цевать на малороссийском и протестуете только, когда в комнате нет никакого ковра, а 
а на письме Вы гоните бедного танцовщика с ковра только на том основании, что в ^  |  
лучших гостиных английские ковры предпочитают малороссийским. Так, например ^  |  
(Эп. 21. ст. 10) несмотря на то, что у Ь ет а ц ’а стоит 8*еп1, а$1га Вы читаете за Пульма- |  ^  
ном 81п13. Надо благодарить Бога, что в 28-й эпиграмме (стих 8-й) стоит рпи8 у Ьешан’а4 ^  2  
и других православных, при помощи которого можно проскользнуть в когда-то. А ^  I  
Вы отыскиваете рш8, которого в связи с конем Цилларом невозможно подходящим |  |  
образом перевести по-русски, хотя по латыни он мог бы называться честным, благо- ^  ^  
честивым, как возящий на спине будущего бога. Трудно со стороны поверить, до 
какой степени я иногда изумляюсь переводу места, которое при первом взгляде ка
жется непроходимым5. Хотя я не привык к осуществлению в жизни истинно прият
ного, тем не менее не буду продолжать до конца июня писать Вам в Москву, откуда, 
вероятно, мои письма найдут Вас по новому адресу. Во всяком случае 1-го июля мы 
будем уже у себя в Воробьевке по 10-е июля, которого я буду вынужден отлучиться 
на съезде до 13-го в качестве Мирового Судьи.

Мы оба с женой просим Графиню Александру Андреевну принять наши усерд
нейшие поклоны; а я добравшись до 60-й эпиграммы 1Х-й кн[иги] усердно прошу 
Вас и впредь не забывать меня Вашей помощью. Вашего сиятельства искренне при- 
знателъный А.Шеншин.

Балкон открыт весь день, и духота невыносимая.

' На письме помета Олсуфьева: “Отвеч[ал] 
26 мая*'.

2 Фет вспоминает об этом в письме К.Р. от 
10 марта 1891 г. (РГБ, ф. 315,3.23): “...вдень, когда 
я имел счастье ему представляться, всемилостивей
ше и правдиво изволил сказать о переводе Марци
ала: “Это очень трудно”.

3 VIII, 21, 11 в окончательной редакции:
...$(еп( а$1га йсеЬй...

= (...пускай останутся звезды... — пер. Фета).

4 См. примеч. 5 к п. 43.
5 Несмотря на этот спор, в опубликованном тек

сте (Марциал М.В. Эпиграммы / В пер. и с объясн. 
А.Фета. — М., 1891) VIII, 28, 8 остался латинский 
вариант, предложенный Олсуфьевым: “О иет ршз 
азйзГего СуИагиз оге 6161!” и не соответствующий 
ему перевод Фета: “Где когда-то Циллар ртом звез
доносец испил?”

* Описка (лат.).
*’Под бандеролью (фр.).

46
29 мая 1889

Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!
Пишу на перепутьи из Тихого Хутора1, откуда все гости разъезжались по поводу 

смерти владельца Дмитрия Петровича Боткина2, которого останки Марья Петровна 
сегодня провожает до Белгорода. Хотя по расчету, основанному на Вашем письме, 
Вы в настоящее время должны находиться в неведомом нам орловском имении3, тем 
не менее направляю это письмо в Москву, уверенный, что оттуда оно найдет Вас по 
новому адресу. С первого июня буду ожидать любезных строк Ваших уже на стан
цию Коренная Пустынь Моск[овско]-Курс[кой] ж. д. По 15-е сентября. Теперь все, 
что Вам угодно будет отнять времени у орловского имения, Вы подарите его Воробь
евке, где мечтают встретить Вас.

Вашего сиятельства искренне преданный и признательный
А.Шеншин.

1 Имение Д.П.Боткина в Волчанском уезде 2 О Д.П. Боткине см. примеч. 3 к п. 44.
Харьковской губернии. 3 Родовое имение Олсуфьевых Голубей.
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47
Мос[ковско]-Кур[ской]ж. д.
станция Коренная Пустынь 28 августа 1889
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Не раз порывался я писать Вам, но даже при быстроте Ваших передвижений, не 
был уверен, чтобы мои строки застали Вас в Гапсале1. Сомнение это возросло еще от 
известия “Московских] ведомостей”, что Вы недавно проехали в Орел. Тем прият
нее было прочесть мне близ синей эмали Вашей короны2 3 * * * — Москва, куда и мы наде
емся явиться к первому октября. Как и следовало ожидать, великий князь, президент 
благодарит Вас за честь посвящения Ваших трудов*.

Свободный — значит независимый, т.е. находящий причину в самом себе; а так 
как мои мозги такую вещь считают небылицей (ШсИпё), то я слово ленивый пони
маю в смысле неспособный, а не в смысле нежелающий. Человек сторонний, видя 
меня день в день за переводом Марциала, назвал бы меня прилежным, потому что 
эта работа, для другого до невозможности трудная, для меня приятна. Но зато, когда 
я читаю одну номенклатуру Ваших учебных пособий, то поневоле повторяю слова 
ученика Мефистофелю в докторской мантии.

“Л//г т Ы  уоп  а11е с1ет 5 0  ёитт,
АЬ гп1г ет МиМгай т Кор/Негит ”*.

Не служит ли это новым очевидным подтверждением моей системы? Верховая 
лошадь, стрелою переносящаяся через забор, запряженная в воз, мгновенно заупря
мится и не повезет, хотя бы ее пекли раскаленным железом, а ломовик, флегматичес
ки трогающий с места сто пудов, не прыгнет через забор, как бы его ни били. Вынуж
денный при переводе добиваться смысла в разных источниках, и я с ужасом помыш
ляю о предстоящей мне работе над комментариями, причем придется мазать “тем же 
самым, да по тем же ранам”. К 4 числу сентября думаю окончить четырнадцатую 
книгу Марциала, так как мой ежедневный урок — десять двустиший.

Погода и у нас в настоящее время холодная, так что Марья Петровна вставила 
почти все рамы, и в кабинете у меня сегодня натоплено. По делам с управляющими 
поневоле просижу до 24 сентября в Воробьевке; а затем еду к племяннице Галаховой 
на освящение ее церкви4, а оттуда на денек заедем в Ясную поляну к Толстым5. Ма
рья Петровна заранее мечтает принять Вас в Воробьевке, и Екатерина Владимировна 
обещается вымолвить мухам свое уе!о. Поручая нас с женой благорасположению 
графини Александры Андреевны, целую ее прекрасную руку и прошу верить предан
ности и признательности Вашего д Шеншина

1 Ныне г. Хаапсалу в Эстонии. В Гапсале или 
вблизи него было имение Олсуфьева.

2 Имеется ввиду миниатюрное эмалевое (синее 
или красное) изображение рода Олсуфьевых на кон
вертах и бумаге писем.

3 В мае 1889 г. указом сената великий князь Кон
стантин Константинович (1858-1915) был назначен 
президентом Российской Академии наук. Писал 
стихи под инициалами К.Р. В декабре 
1886 г. послал Фету свой первый сборник стихов и 
письмо. С этого времени началась их переписка, а 
несколько позже состоялось личное знакомство. К.Р. 
считал Фета своим учителем, среди его стихов есть 
послание Фету.

4 Галахова Ольга Васильевна, урожд. Шеншина 
(1858-1942) — племянница Фета, дочь его брата 
В.А.Шеншина.

Речь идет об освящении церкви в родовом имении 
Шеншиных Клейменове (Мценского уезда Орловс
кой губернии), перешедшем во владение Галаховой.

В склепе этой церкви 25 ноября 1892 г. был похо
ронен Фет, а в конце марта 1894 г. — его жена.

5 Фет с женой были у Толстых в Ясной поляне 
30 сентября.

* Ошеломлен всем этим я.
Как будто в голове грохочет толчея.
{Гете. Фауст / Пер. А. Фета.— М., 1882.—

4. 1.— С. 122.)
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48
Москва, Плющиха, сод. дом 24 октября 1889
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Ежедневно вспоминаю я вопрос, который Вы некогда так часто задавали мне: 
“Куда Вы торопитесь?”, и каждый раз умственно отвечаю на него: чтобы не попасть 
в то положение, до которого теперь дошел. Слава Богу, что с величайшим усилием 
над собою окончил на днях одиннадцатую и последнюю книгу Марциала. И, пожа
луй, у меня хватит энергии написать подстрочные оправдания своему переводу1, так 
как легче такой работы трудно что-либо придумать. Но не могу скрыть от себя, что 
без ученой помощи Вашей при проверке перевода в последний могут забраться са
мые постыдные промахи и недосмотры. Между тем, я чувствую, что по крайней мере 
в настоящее время я не в состоянии более одного раза в неделю являться с перевод
ным текстом и карандашом в Ваш кабинет.

Хворь убивает во мне всякую энергию, и я более похож на набитого паклей фили
на, чем на человека. Я уже мечтаю о том, как бы по окончании Вашей работы над 
пятой и восьмой книгами отправить рукопись к Майкову2, прося его о высылке к Вам 
последней корректуры и напечатания нескольких экземпляров по веленевой бумаге3 
с посвящением его высочеству августейшему президенту4. А что будет дальше, об 
этом я пока не смею и мечтать.

Если Вы мне укажете дальнейшую для издания всего перевода работу, то я буду 
ей предаваться по мере сил5. А как велики эти силы, должно высказаться само собою. 
Мы оба с женою просим Вас принять и передать графине Александре Андреевне 
наши сердечные приветствия.

С совершенным почтением имею честь быть вашего сиятельства неизменно пре
данный

А.Шеншин

1 Комментарий к тексту перевода.
2 О Майкове см. примем. 1 к п. 32.
3 Фет и Олсуфьев решили опубликовать IV, V и

VIII книги “Эпиграмм” Марциала в “Журнале Ми
нистерства народного просвещения” и затем эту 
публикацию издать отдельным оттиском  
(что часто практиковалось в журнале). Так были 
изданы, например, “Элегии” Проперция и “Сати
ры” Персия, переведенные Фетом, книга Олсуфь
ева о Марциале, о которой идет речь в этих и 
следующих письмах. На обороте титульного лис
та таких изданий была помета: “Извлечено из

Журнала Министерства народного просвещения 
<...> г ” .

4 См. примем. 3 к п. 47.
5 29 октября 1889 г. Олсуфьев писал Фету: “По

сылаю Вам “Сильвы” Стация вместе с французс
ким переводом: как было бы хорошо, если бы Вы 
им занялись, а тем временем дали мне возможность 
окончить биографию Марциала, над которой я ра
ботаю, как никогда нс работал. Тогда можно было 
бы осуществить наш первоначальный план издать 
только IV, V и VIII книги с посвящением великому 
князю и моими комментариями”.

49
Москва, Плющиха, соб. д. 29 октября 1889
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Приношу Вам мою сердечную признательность за Ваше внимание и присылку 
Стация1.

Вместе с сим возвращаю Вашу книжку Марциала — Берга2, который у меня есть, 
помеченный на обложке, которая при переписке у Вас сорвана. Я при моих перево
дах руководствовался настолько же этою книгою, как и Лемером3, так как последний
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|  гораздо пространнее в своих объяснениях. Лишенный возможности выйти на воз- 
|  дух, буду поджидать Вашего благосклонного досуга.
§  Вашего сиятельства душевно признательный

А. Шеншин.

1 Стаций, Публий Папиний (ок. 40 н.э. —  ок. 
96 н.э.) —  римский поэт. Олсуфьев прислал Фету 
его сборник стихов “Сильвы”. См. об этом примем. 
5 к п. 48.

2 Эю Е р ^ а т т е  без Магсиз Уа1епи5 МагбаПз т  
беп Уегтаззеп без Оп§та1з йЪегзей ипб ебаш ет уоп 
Эг. А1ехапбег Вег§. 5шп&аП, 1865.

3 См. примем. 5 к п. 43.

50
15 ноября 18891

Многоуважаемый граф Алексей Васильевич!
Обрадованный Вашими строками, как доказательством, что Вы не забываете ни меня старо

го, ни покойного Марциала, я дочитывал письмо Ваше2 с выражением обезьяны, держащей рас
каленную монету, но, дочитав до конца, опустил руки в смущенном изумлении. Ваш прием в 
работе мог бы служить наилучшим примером делимости в классе физики. Что же касается до 
меня, то нижеследующим исчерпывается все мне известное о мелких лирических стихотворени
ях. Старое подразделение родов поэзии до того изменило в новейшее время свои оттенки, что 
способно скорее представлять предметы споров, чем объяснений. Ер1§гатта* значила у греков 
надпись — слово, заключающее в себе понятие преднамеренности; специализировать понятие 
такой преднамеренности требовала самая краткость стихотворения, лишенного иначе своего га1$оп 
(Гё1ге*\ Впоследствии такая преднамеренность надписи стала получать односторонний смысл 
насмешки, издевательства, которого, очевидно, прежде не имело. Такие краткие надписи могли 
относится не только к мелочным подаркам патронам в Сатурналии3, но даже к могиле (Тасроб), 
превращаясь в эпитафию или тренодию (слезную песню). Иногда, не называя своей резкой мыс
ли читателю в кратком двустишии, поэт предпочитает навести на нее читателя бытовою картин
кой, и тогда, конечно, такая картинка может иметь эпический характер, если печальная нота не 
придаст ей элегического оттенка. Таковы общие особенности родов эпиграмм Марциала; но с 
точностью определить место каждой отдельной эпиграммы в одном из этих родов дело весьма 
спорное и едва ли вознаграждающее труд.

Составляя комментарии к IV книге, я самобытно исправляю некоторые списки, помечая на 
полях синим карандашом для представления поправок на Ваше благоусмотрение, и уверенный, 
что мой чернет еще менее удовлетворит Вас, чем находящаяся у Вас копия, спрашиваю себя, 
почему Вы не делаете примечаний, подобно мне, на отдельных листах или же на подклеенной к 
странице полоске? Эту неделю я решился отсидеться дома и приношу мою признательность 
вместе с выражением глубочайшего почтения к Вам преданный

А. Шеншин.

1 На письме помета Олсуфьева: “Получ[ил] 16”.
2 В письме от 14 ноября 1889 г. Олсуфьев, в част

ности, пишет: “..доношу, что нс заснул над нашей 
работой, как Вы, может быть, в Вашем юношеском
пылу и увлечении к труду полагаете, нс остановил
ся на намеченном пути, а просто споткнулся. До
шел в биографии до места, где необходимо нужно

пояснить, какого рода поэзии держался Марциал, так 
как я никак нс могу примирится с рутинным опре
делением —  эпиграмматической. Преимуществен
но да, но далеко ис исключительно, и мне кажется, 
что тс из его произведений, которых он сам причис
лил бы, если бы его спросили, к р1ига ша1а [больше
му злу (лат. ). —  Г.А.}, именно эпиграммы; тогда как
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эпитафии, эпиграфы и те многочисленные стихот
ворения, которые я ни мало не сумнешась, желал 
бы прямо ранжировать в ряды элегии — некото
рые даже в современном значении слова — и тре- 
нодии — большей частью, даже чуть ли не все пре
восходны как по форме, так и по содержанию. 
Я внимательно рассмотрел 118 стихотворений I НЬ. 
[I кн. (лат.) — Г.А.) и по-моему только 80 из них 
эпиграммы в точном значении слова, остальные же 
делятся между другими родами.

Все это надо подробно развить в биографии 
Марциала и вместе с этим дать краткое определе
ние терминов: эпиграмма, эпиграф, элегия, трено- 
дия и т. под.

Мне сдается даже, что некоторые стихотворе
ния Марциала должны быть отнесены к эпической 
поэзии? — ??

Теперь Вы отлично знаете всего Марциала и по
этому несравненно лучше моего сделаете эту об

щую характеристику его произведе
ний, и с Вашим полемическим та
лантом победоносно проведете те
зис, что он был преимущественно, 
но далеко не исключительно эпиг
рамматик (или эпиграмматист — 
даже этого не знаю по-русски — как 
же мне трактовать об этом пред
мете)”.

3 Старинные веселые народные 
праздники в Древнем Риме, справ
лявшиеся в декабре. Названы в 
честь бога Сатурна, с именем кото
рого было связано представление о 
“золотом веке” всеобщего равен
ства и свободы.

* Эпиграмма (греч.).
** Смысл существования (фр.).

I
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51
Москва Плющиха, сов. дом 4 февраля 1890
Многоуважаемый Алексей Васильевич!

Едва только граф Орлов-Давыдов1 отправился вчера от нас кратчайшим путем к 
Вам, как на меня напал такой кашель и насморк, протомивший меня всю ночь, что я 
не только не в состоянии сегодня ехать к графине Орловой2, но считаю даже долгом 
вежливости сообщить Вам, что не взирая на радость принять Вас, я сегодня ни на 
какие литературные занятия неспособен. Благодарю за любезную присылку фелье
тона “Гражданина”3 и могу только сочувствовать мудрой антипатии Вашей к литера
торам. Пушкин в молодости бессознательно принадлежал к оппозиции, но затем со
знательно был и умер преданным Николаю душой. Вы знаете, как я искренно Вам 
предан, но прямо объявляю вам, что служить у Вас в буфете не желаю и не буду, а 
если соглашусь, то преднамеренно посуды бить не стану. Но именно это по отноше
нию к правительству и делал всю жизнь Салтыков4, и подобного образа действия я 
иначе назвать не могу, как хамством. И вот причина симпатии к нему всего нашего 
литературного хамства.

Искренно преданный 
Ваш А.Шеншин.

1 Орлов-Давыдов Анатолий Владимирович, граф 
(1837-1905) — генерал-лейтенант, президент Мос
ковской придворной конюшенной конторы, круп
ный землевладелец.

2 Очевидно, жена Орлова-Давыдова — Мария 
Егоровна, урожд. Толстая (ум. 1895).

3 С января 1890 г. в Москве стал выходить жур
нал “Русское обозрение”. Редактором его в 1890-
1892 гт. был Дмитрий Николаевич Цертелев (1852- 
1911) — писатель, философ-идеалист, близкий друг 
В.С.Соловьева, знакомый с Фетом. Первый номер 
нового журнала открывался отрывками из мемуа
ров Фета “Мои воспоминания” (книга вышла из пе
чати в сентябре 1890 г.).

“Новости и биржевая газета” (СПб., 1890, 
25 янв.) поместила большую рецензию А.Скаби- 
чевского “Литературная хроника”, в которой резко 
критиковались воспоминания Фета о И.С.Тургене- 
ве и М.Е.Салтыкове-Щедрине. В петербургской по
литической газете “Гражданин” (1890, 2 февр.) 
с “Литературно-критическим фельетоном” в защи
ту Фета выступил М.Южный (псевдоним Михаи
ла Григорьевича Зельманова — критика “Гражда
нина” и “Русского обозрения”).

4 С писателем Михаилом Евграфовичем Салты
ковым-Щедриным (1826-1889) Фет познакомился 
в 1853 г. на квартире у Толстых (см.: Фет А. МВ. 
4 . 1.С. 231).
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С начала 60-х гг. между ними 
сложились взаимно неприязненные 
отношения. Поводом к этому по
служила третья “хроника” Салты
кова-Щедрина из цикла “Наша об

щественная жизнь” (Современник. 1863. № 4). Боль
шая часть ее была посвящена разгромной критике 
очерков Фета “Из деревни”, опубликованных в 
“Русском вестнике” (1863. № 1). Несколько позже 
в “Современнике” (1863. № 9) появилась негатив

ная рецензия писателя на “Стихотворения  
А.А.Фета” (М., 1863). Признавая высокие поэти
ческие достоинства стихов Фета. Салтыков писал, 
что мир фетовской поэзии “довольно тесен, одно
образен и ограничен”, беден общественным содер
жанием.

В своих “хрониках” конца 1863 —  начала 
1864 г. Салтыков-Щедрин неоднократно обращает
ся к деревенским очеркам Фета, критикуя его об
щественную позицию.

«Г

52
Москва Плющиха, соб. дом 4 марта 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Так как Екатерина Владимировна занята чтением источников, то, чувствуя потреб
ность сказать Вам несколько слов, я чуть не принялся лично за перо, от которого отвык. 
С особенным удовольствием прочел Вашу статью о реформах воспитательных домов1 
и, подивитесь людскому самолюбию: обрадовался, найдя в ней подтверждение своей 
мысли о незаменимости шлифовки мозгов латинской грамматикой другим каким-либо 
суррогатом. Статья Ваша врезается т  тесИав гез*, указывая на естественный корень 
зла, причиняющего смерть дублетом двум младенцам: сыну и приемышу кормилицы. 
Несмотря на твердое православие, Вы как образованный и справедливый человек не 
могли упустить из виду высоко самоотверженную батарею женского милосердия и 
высшего призвания, выдвинутого вперед католическою пропагандой, тогда как у нас 
собственно никакой этической кафедры церковной не существует. “Не хлебал ли в 
пятницу молока?” —  есть краеугольный камень нравственной проповеди нашего попа, 
и мне порою приходится сожалеть о том, что Вы забываете прочеркивать Ваше латин
ское I и приходится догадываться о том, что [неразб. —  Г.А.] таит в себе [неразб. —  
Г. А.]. В остальном переписка Вашей статьи идет благополучно. Пользуюсь случаем по
желать Вам всего лучшего, начиная с совершенного здоровья. Великий князь2 обрадо
вал меня самыми задушевными строками.

Искренно преданный Вам 
А. Шеншин.

1 Об этой статье Олсуфьева никаких сведений 2 См. примеч. 3 к п. 47. 
найти нс удалось. * В суть дела (лат.).

53
Москва Плющиха, соб. дом 31 марта 1890
Христос Воскресе!
Многоуважаемый граф!

Любезное внимание Ваше, выраженное присылкою вырезки из “Нового време
ни”1, я принял как радостное свидетельство того, что Вы из Петербурга уже снова 
вернулись.

Дряхлея и задыхаясь все более, я никуда, за исключением обязательных родствен
ных обедов, на праздники2 не поеду. Это, по благорастворению воздуха, не помешает 
мне явиться по Вашему указанию к Вам в назначенный час для занятия Марциалом, 
которого комментарий я пишу уже к третьей книге.
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Единственное, что нахожу неоспоримым в статье Бауэра, это то, что я стараюсь |* 

не принадлежать и не принадлежу ни к какой партии —  литературной или полити- 4  
ческой —  и не считаю всесветного расслабления за прогресс, и уверен, что государ-  ̂  ̂
ственные и народные основы могут держаться только там, где, как в Китае, их шатать ^  |  
воспрещается. Не менее справедливо и то, что я никогда не добивался популярное- ^  |  
ти3. Что-нибудь из двух: надо или писать стихи мастерские, или вовсе их не писать. § ^  
Вот почему я так безгранично ценю Ваши драгоценные для меня указания и поправ- ^  2
ки4. г  I

3 §
Жена присоединяет свои поздравления с праздником. 2

Глубоко признательный вашему сиятельству с?
А.Шеншин.

1 В газете “ Новое время’’ (1890, 29 марта 
(10 апр.) была опубликована большая статья Ф.Бул
гакова “Немецкая критика русской литературы” о 
книге Е.Ваиег’а “№шга11$ти$, МйпНзтиз, Меа- 
Нвтиз ш бег гизызсНеп 01сЬпт§” (Бауэр Э. Натура
лизм, нигилизм, идеализм в русской литературе).

2 Праздник Пасхи — 1 апреля.
3 В главе, посвященной “триумвирату русского 

идеализма” — Фету, А.Толстому и А.Майкову, — 
Э.Бауэр пишет о Фете: “В России нет такого лите
ратурного течения, которое могло бы считать его 
“своим”... Лавры его достались ему труднее, чем 
многим другим. Он тем более может гордиться сво
ими успехами, что он добился их, не поступаясь 
своими убеждениями ради вкусов времени” .

4 2 апреля 1890 г. Олсуфьев писал Фету: 
“К указаниям, которые я позволил себе, многоува
жаемый Афанасий Афанасьевич, сделать в отно
шении Ваших комментарий, как например, исклю
чительно употребление латинского языка, цитируя 
автора, считаю необходимым добавить следующее:

Избегайте переводить слово в слово нс только 
замечания немца". но даже тс. которые Вы заим
ствуете у Ь ета 1гс, это лишит возможности нашего

будущего — если таковой только найдется — кри
тика, обвинить нас в плагиате. Чрезвычайно лег
ко, сохранив всю суть замечания придать ему но
вую, независимую от источника, из которого оно 
заимствовано, форму. Не пожалейте в этом случае 
труда, конечно, скучного и перечитайте Ваши со
чиненные к первым двум книгам комментарии в 
этом случае.

Сейчас получил очень хорошую монографию на 
латинском языке жизни Марциала* и намерен ею 
воспользоваться для биографии нашего издания 
вышеописанным способом, кумулируя ее с жизне
описанием Яабепиз’а — только таким способом 
могу надеяться не отставать от Вас.

Желаю Вам доброго здоровья и благополучно 
перебраться в мирную Воробьевку, где надеюсь с 
вами в июне свидеться, а пока буду с нетерпением 
ожидать в Киеве отзыва Ф.Е.Корша о нашем вступ
лении” .

" М. Уа1егп МагбаПз ЕрфгаттаЮ и НЬп. Мн 
егкШгепбеп Аитегкип§еп уоп 1лкЫч§ РпеЛаепёег. 
Вд. 1-2. — Ьеф215, 1886.

* Уап Бюскит, ОиШе1шиз .1асоЪи$ МасЫе1, Ое 
МагЛаПз \ \ \а  ас 8спрп$ соттеШ або. — На§ае, 1884.

54
Москва Плющиха, соб. дом 5 апреля 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Третьего дня, вопреки некоторым колебаниям вследствие некоторых слухов, я от
правился к Коршу1 и передал ему Ваше вступление к Марциалу2 для прочтения и 
замечаний и пригласил его по старине к нам в среду3 обедать, т.е. на другой день. 
Вчера я был у графини Александры Алексеевны и благодарил ее за великое снисхож
дение, по которому Вы, не требуя моих зимних выездов, являлись на работу ко мне. 
Вчера к обеду нашему явился Корш со свитком Вашего введения в руке. Из немногих 
замечаний его карандашом на полях видно, что он внимательно все прочел, и я чрез
вычайно рад, что такой по всем языкам безусловный знаток единогласно со мною 
вопиет против удержания в русских статьях латинских имен собственных. Ввиду 
неоспоримого авторитета Вашего в области филологии, безусловно признаваемого и 
Коршем, я не решался противоречить Вам из страха быть покинутым и предостав
ленным моей слепоте; но в действительности и мне кажутся невозможными такие
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|  сочетания, как: “к сказанному СпшШз”, вместо Кринитом и “Работа Кабелиз”, вмес- 
! то Радерия. Далее, мне кажется, не менее основательно Корш предлагает последнее 

примечание, начинающееся с упреков Тейфелю4 напечатать в виде приложения, так 
^  как даже в типографском отношении печатать примечание, далеко оставляющее за 

собою текст, весьма неудобно. Из сказанного мною Вы усмотрите, что замечания 
Корша немногочисленны и не касаются сущности дела, но окончательный пересмотр 
этих замечаний, для получения права гражданства, требует личной Вашей санкции, 
ввиду чего мы с Екатериной Владимировной берем Вашу рукопись в Воробьевку, где 
и представим ее на Ваше благоусмотрение. Четко переписанная, она уже не пред
ставляет прежних затруднений для своего обзора. Все мы, начиная с жены, желаем 
Вам здоровья и полного успеха в Ваших занятиях. Излишне говорить, с какою радо
стью мы постараемся избавить Ваши ночлеги в Воробьевке от назойливых мух.

Вашего сиятельства неизменно преданный и признательный
А. Шеншин.

1 Корш Федор Евгеньевич (1843-1915) —  про
фессор классической филологии Московского, а за
тем Новороссийского университета. Фет познако
мился с его родителями и родственниками ешс в 
период обучения в Московском университете.

Занимаясь переводами произведений латинских 
поэтов, Фет часто обращался к Ф.Е.Коршу за кон
сультациями. Ему посвящено несколько стихотво
рений Фета. Свои письма к Фету Корш нередко пи
сал в шутливой стихотворной форме (см.: Мендель
сон Н.М. Письма Ф.Е.Корша к А.А.Фсту. 1884—

1889 // Сб. Публ. б-ки. СССР им. В.И.Ленина. —  
М., 1928. — № 1, — С. 34-52).

2 Речь идет о написанном Олсуфьевым предис
ловии к фстовскому переводу “Эпиграмм” Марци
ала.

* Приемный день в доме Фета на Плющихе.
4 Тейфсль В. (ТсиПс1 Ш.) (1820-1890?) — немец

кий филолог-классик, автор лучшей по тому време
ни истории латинской литературы.

Ш.5. ТсиЯГе!. Ос5сЫсЬ1е беггогтасЬсп ЬисгаШг. Вб. 
1-2. — 1*с\рг\\*ч 1890.

55
Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 29 апреля 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Мы можем только наше восхищение по поводу возможности принять Вас в Воро
бьевке увенчать сожалением, что это будет на такое короткое время. Скорый поезд 
останавливается на 14 верст ближе к Москве от Коренной Пустыни, в которой не 
останавливается. На станции Золотухине поезд останавливается в пятом часу, тогда 
как пассажирский поезд приходит на Коренную Пустынь в час дня и дает Вам пол
ную возможность отобедать с нами, переночевать и, позавтракав, на другой день про
должать путь. Вот мое точное донесение, а высылать лошадей на станции для нас 
безразлично: на Коренной и Золотухине. Наша корреспонденция и телеграммы по
лучаются только на станции Коренная Пустынь. От станции Золотухино версты на 
две дальше от Воробьевки, чем от Коренной пустыни. Но если Вы настаиваете на 
24-х часах, то Вам, приехав на Золотухино, не придется и переночевать. Повторяю, 
что высылку экипажа решит телеграмма с обозначением поезда, и выслать ее следу
ет за сутки, ибо это не город, а глухая деревня.

Не токмо жена моя, но и Екатерина Владимировна радуются при мысли встре
тить Вас.

Искренне преданный и признательный 
Ваш А.Шеншин.
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56 I
Московско-Курской ж.д. ч >3
станция Коренная Пустынь 25 мая 1890
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич, ^  |

Мой дорогой покойный друг Николай Толстой1, о котором я часто говорю в моих § ^  
воспоминаниях2, служил, подобно брату своему Льву Николаевичу, в артиллерии. ^  ?  
Вот у него-то Лев Толстой взял воспоминание о том, как фейерверкер, желая растол- г  |  
ковать артиллеристам установку орудия и полет снаряда, утверждал, что “вот види- |  |  
те: когда эта самая ртутная теплота". Ц ̂

“Напрасно, — рассказывал Толстой, — запрещал я фейерверкеру рассказать по
добный вздор, говоря, что никакой ртутной теплоты нет; но только что я отошел, как 
издали слышу: “Ну, слушайте, ребята: когда эта самая ртутная теплота...” Подобно 
Толстому и я до последних дней считал сопоставление слов ртутная теплота не име
ющим никакого значения. Но на днях, т.е. около 10-го, когда, с минуты на минуту 
ожидая телеграммы из Харькова, я откладывал поездку на Воронежский конный за
вод, Екатерина Владимировна, глядя в газеты возопила: “Да ведь граф-то приехал в 
Москву и остановился в доме Дашкевича у Страстного монастыря!” А затем через 
два дня: “Граф уехал в Петербург”. А еще через два дня: “Граф уехал в Орел”.
“Нет, — думаю в ожидании Полонских в гости на лето, — ждать далее не могу и бегу 
в Землянский уезд”3. Вчера утром, выехав с женой за 100 верст в 6 часов утра и 
покормив лошадей по пути в Щигровском имении4, вечером прибыл без четверти 
девять в Воробьевку, где застал письмо Ваше из конторы села Голубей. Тут только 
меня внезапно озарило, и я понял, что так быстро перебрасывать человека из Петер
бурга в Киев, Полтаву, Москву и Голубей может только ртутная теплота.

Радуюсь, что при разнообразных и важных занятиях, Вы не забываете сделать 
доброе дело, как протянуть руку помощи, как, например, Нашуевскому и мне по из
данию Марциала. С своей стороны я могу прибавить, что, не взирая на глазную боль, 
продолжаю понемногу писать комментарии, держась текста СПЬеП’а5 и объяснений, 
необходимых Ь етайе’а6, излагающего смысл эпиграмм, чего мой немец, а тем более 
француз не делают. Не читаны с Вами оказывается книга “Зрелищ”, затем книги X,
XI, XIII и XIV. Полагаю, что XIII и XIV, говорящие о свекле и редьке, перечитывать 
Вам не стоит труда. Три же первых перешлю Вам в конце июня в Москву. Что же 
касается цитат моего перевода, то мне кажется, если Вам угодно будет выставить их 
по латыни, хотя бы от первого до последнего слова с выпуском промежуточного и 
указанием цифры стиха, то при напечатании труда не будет заменить русскими7.
Не думаю, чтобы в какой-либо литературе нашелся более желанный и добросовест
ный перевод.

Графине Александре Андреевне мы оба с женой просим Вас передать наши усер
дные приветствия.

Неизменно преданный и признательный
А. Шеншин.

1 Толстой Николай Николаевич (1823-1860) —  
брат Л. Н. Толстого, писатель, друг И.С.Тургенева и 
И.П.Борисова (см. о нем примем. 12 к п. 57).

2 Мемуары Фета “Мои воспоминания” (книга 
вышла в сентябре 1890 г. в Москве).

3 См. примем. 3 к п. 26.
4 См. примем. 1 к п. 33.

5 Гилберт В. (СПЪеП \У.) —  исследователь твор
чества Марциала; в 1886 г. издал текст его эпиг
рамм в В]Ыю(Ьеса ТеиЬпепапа (Ь еф г^). Принятой 
Гилбертом нумерации эпиграмм Марциала следо
вали Фет в своих переводах и Олсуфьев в своей 
работе “Марциал. Биографический очерк” (см. об 
этом во введении к работе Олсуфьева).
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6 См. примем. 5 к п. 43.
7 Речь идет о цитировании эпиг

рамм Марциала в биографическом 
очерке о поэте Олсуфьева. В “Жур
нале министерства народного про
свещения” (189], январь, февраль,

57
Московско-Курской ж.д. 
станция Коренная Пустынь 7 июня 18901
Душевноуважаемый граф Алексей Васильевич,

Я бы не на шутку рассердился, если бы нашелся человек, способный сказать, что 
я с одной стороны не дорос до возможности ценить Ваши филологические труды, а с 
другой недостаточно сознаю драгоценность помощи, оказываемой Вами ясности и 
точности моего перевода. Поэтому касательно этих двух вопросов умоляю Вас ни
когда и не заикаться, так как Вы по доброте своей оскорблять меня не желаете. Но 
вчерашнее любезное письмо Ваше напомнило мне роман, кажется, Теккерея, в кото
ром герой пишет прекрасный роман, но в то же время подвергается значительному 
неудобству: среди течения рассказа перед ним вдруг появляется король Эдуард и 
вынуждает автора с ним считаться; видя, что король положительно не дает ему окон
чить романа, автор прибегает к следующей уловке: он заводит для короля особую 
тетрадку, и как только он появится в виде тормоза среди романа, он успокоит его в 
отдельной тетрадке, и снова берется за работу2.

Нельзя ли и нам точно так же поступить с нашим трудом, в воззрении на который 
мы никогда с вами не сойдемся. Я давно про себя твержу слова Нагуевского о пользе 
нашего труда для будущих поэтов. Если образованному человеку неловко не иметь 
понятия о Байроне и Гюго, то стыдно быть таким непочатым, чтобы хоть мало-маль
ски не познакомиться с Марциалом. Но что значит знакомиться с поэтом? На днях 
Екатерина Владимировна стала мне читать “Очерк внутренней жизни Лермонтова” 
из психологического журнала3, в котором автор производит настроение поэта из от
ношений к отцу и бабке. Я просил не читать далее. По-моему, дело в картине, а не в 
белилах, берлинской лазори и кармине, которыми она написана и которых глаз не- 
техника не различит. Ввиду сказанного решаюсь присовокупить, что из моего Мар
циала не просмотренных Вами осталось: книга Зрелищ, X и XI, из коих первую при 
сем прилагаю, а остальные будут присылаться Вам по мере получения обратно Ва
ших замечаний. Хотя никакого затруднения нет в высылке на Коренную Пустынь, 
где имеется почтовое отделение, заказных бандеролей, но и это может быть заменено 
в случае немногочисленности поправок нумерованными выписками последних на 
почтовом листке, так как у меня имеется дубликат посланного. И вот бег 1ап§еп Яеёе 
КиПгег 5 тгГ . Из опасения, чтобы встававший из праха с своим родством и жилищем 
Марциал и два года не дающий своему русскому переводу появиться на свет Божий, 
не выкинул опять новой штуки, не найдется ли возможности представить все Ваши 
по этому предмету мысли в форме предположений и тем, которых полнейшее разви
тие и доказательства Вы можете представить себе и обещать читателям в отдельном 
сочинении, в котором и полемическая, и дидактическая формы не будут стесняемы 
тесными пределами предисловия. Надеюсь, что к октябрю месяцу перевод мой при 
благодетельной помощи Вашей будет окончен со всевозможной безупречностью, и, 
следовательно, препятствий не будет напечатать его и к Рождеству поднести его вы
сочеству4. При этом предупреждаю, что, хотя по переводу явен будет вариант, кото
рого он держится (я держался преимущественно ОЛЬеП’а), тем не менее я с больны-

апрель) очерк Олсуфьева напечатан с цитатами толь
ко на латинском языке и соответственно таким же 
было его отдельное петербургское издание (“извле
чение” из журнала). В московском же издании кни
ги (см. об этом ниже) латинские цитаты даны с фс- 
товскими переводами на русский язык.
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ми глазами не беру на себя новой работы — проверки корректуры латинского текста, ?
и если Вы не возьметесь за эту работу, то я напечатаю один русский текст без латин- 4-
ского1 2 3 4 5. *

О >аСегодня, невзирая на пускание капель в глаза, я вынужден дать слово не наде- ^  |  
вать очков по крайней мере целую неделю. Сегодня же ждем телеграммы о высылке ^  |  
завтра утром двух колясок за семейством Полонских6. Так как, независимо от них, § ^  
мы ожидаем гостей на 22-е июля7, то сегодня поехали в Курск за новыми железны- ^  3  
ми кроватями. Воронежское имение8 мучает меня мошенническими проделками: ^  |
“С?ш *егге а, ^иегге а”**. |  1

Бедный Иван Петрович! Ему не то, что мне, очень хотелось жить; несмотря на то, Ц ^  
что еще за год до прошедшей Святой Боткин9 говорил жене моей, что дни Новосиль
цева сочтены10. В нем я потерял старого однокашника, хотя он был на восемь лет 
моложе меня и был 14-ти летним мальчиком, когда мне было 22 года.

Третьего дня по случаю переборки вещей в кладовой отыскался прекрасный ли
тографированный портрет его отца, бывшего в то время рязанского губернатора11 с 
собственноручной его подписью покойному зятю моему Борисову12, и теперь этот 
портрет висит в моем кабинете рядом с тургеневским и против прекрасной фотогра
фии Ивана Петровича. Боюсь, не обидел ли он в завещании младшей сестры своей от 
другой матери Шангрон в пользу без того богатейшей племянницы Нечаевой, обла
дающей, между нами будь сказано, единородным пустырнаком сыном.

Мы оба с женою просим Вас принять и передать наши усердные поклоны графи
не Александре Андреевне.

Надеюсь (люди вечно надеются) на возможность приступить в октябре к печата
нию Марциала и в действительности поцеловать руку постоянно ко мне столь мило
стивой графини и признательно пожать Вашу (Без очков).

Преданный 
А.Шеншин.

1 На письме помета Олсуфьева “Отвеч[ал] 
11-го”.

2 Фет ошибается. Ситуация, о которой он вспо
минает, связана с историей мистера Дика из ро
мана 4 . Диккенса “Давид Копперфилд”.

3 Герасимов О.П. Очерк внутренней жизни Лер
монтова по его произведениям // Вопр. филосо
фии и психологии. —  1890.— Кн. 3.— С. 1-44.

4 Великому князю Константину Константино
вичу, которому Фет посвятил свой перевод “Эпиг
рамм” Марциала.

5 Книга вышла с параллельным латинским тек
стом.

6 Поэт Яков Петрович Полонский (1819-1898)
был другом Фета со студенческих лет, несколько
раз гостил у него в Воробьевке; жена Жозефина
Антоновна (1844-1920), сын Александр (1868-?),
дочь Наталья (1870-?), сын Борис (1875-).

7 День рождения Марии Петровны —  жены 
Фета.

8 См. примеч. 3 к п. 26.
9 Очевидно, Боткин Сергей Петрович (1 8 3 2 -  

1889) —  врач, брат жены Фета.
10 См. примеч. 2 к п. 40.
11 Новосильцев Петр Петрович (1797-1869) —  

московский, а потом рязанский гражданский губер
натор, приятель А.Н. Шеншина (отчима Фета), его 
сосед по орловскому имению.

12 Борисов Иван Петрович (1822-1871)— орлов
ский помещик, близкий друг Фета с детских лет, 
муж его сестры Надежды Афанасьевны (1 8 3 2 -  
1869), приятель И.С.Тургенева, братьев Толстых.

* Долгой речи короткий смысл (нем.).
** У кого земля, у того и война (ф р .).

58
Московско-Курская ж.д.
станция Коренная Пустынь 16 июня 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич,

Вчера полученные мною в сопровождении бандероли любезные строки Ваши по
служили мне доказательством, что когда Вы приметесь за работу, то совершаете ее с
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|  быстротой и, по выражению Гоголя, с ловкостью почти военного человека. Прилагая 
|  при сем под бандеролью десятую книгу, буду ожидать столь же спешной с Вашей 
^  стороны работы, чтобы иметь возможность выслать и последнюю одиннадцатую 
^  книжку, так как двенадцатая уже просмотрена Вами. В настоящую минуту у нас гос

тит милый Полонский с семьей. Сам он сидит на дорожке в аллее и пишет масляны
ми красками наш дом с террасой и цветущим перед ним партером1; его жена, выпи
сав из Петербурга глины, сбирается лепить мой бюст2. Бронзовый бюст Пушкина ее 
работы украшает Одесский бульвар. А старший сын Полонского, студент-филолог 
Петербургского университета3, владеющий хорошо русским стихом, помогает мне 
проверять и поправлять Ваши заметки. При настоящем ходе дела меня пугает мысль, 
что я не доживу до возможности поднести его высочеству наш труд, хотя чувствую, 
что доживаю до идиотства.

Передайте графине Александре Андреевне наши с женою приветствия и будьте 
сами безусловно здоровы.

Лью себе в глаз крепкого чаю, хотя облегчения от этого не чаю, и, к сожалению, 
комментарий к девятой книге подвигается микроскопически.

Дожди льют и не дают убирать сено.

Неизменно преданный и признательный
Л. Шеншин.

Полагаю, что Овидиевы “Скорби”, как, по-моему, прекрасно перевела Екатерина 
Владимировна “Тпзба”, наиболее привлекательная работа, оставшаяся для меня из 
римского запаса.

1 Эти живописные работы Полонского хранятся 
в музее Пушкинского Дома.

2 Полонская Жозефина Антоновна, урожд. Рюль- 
ман (1844-1920) —  жена Я.П.Полонского, скульп
тор. Наиболее известные ее работы: бронзовый 
бюст Тургенева для памятника на его могиле в Пе
тербурге, бронзовый бюст Пушкина для памятника 
в Одессе.

Вот что рассказала племянница Полонской 
В.Л.Франц о замысле художницы вылепить бюст 
Фета: “Она задумала создать групповой портрет 
трех поэтов: Фета, Майкова, Полонского. Двое из 
них должны были сидеть на скамейке, а один сто
ять сзади.

С собой в Петербург она привезла слепок пра
вой руки Фета, его голову, вылепленную из воска, и

59
Московско-Курской ж.д. 
станция Коренная Пустынь [Вторая половина июня 18901]
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Из прилагаемого перечня поправок2 Вы можете убедиться, как тщательно я вос
пользовался указаниями Вашими и в какой степени они удовлетворяют Вашим тре
бованиям. По получении замечаний на десятую книгу я немедленно перешлю Вам 
одиннадцатую, а равно перешлю и свои комментарии, хотя мне кажется с 1 -го октяб
ря, т.е. с началом печатания времени будет достаточно для добавлений, какие Вам 
угодно будет сделать.

маленькую фигурку (сидящим в парке на скамье). 
Группу она так и не закончила, но эти подготови
тельные этюды послужили материалом для созда
ния бю ста Ф ета” . (Фонякова Н.Н. Скульптор 
Ж.А.Полонская // Тургеневский сборник.—  Л., 
1967.—  Вып. III.—  С. 279-292).

3 Александр Яковлевич Полонский.

В конце этого письма приписка Олсуфьева:
ОиЫ р. 627 
Мй11ег'455

Р.КХ. VI 2321 Неподалеку от родины Марциала 
была римская колония Уа1епа.
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Гром гремит, и дождик мешает убирать сено, но нимало не мешает мне сердечно 

благодарить Вас за неизменное сотрудничество.

Неизменно преданный и признательный 
Ваш А.Шеншин.

1 Письмо датируется по содержанию писем 5 6 -  
58. Оно находится в конце перечня поправок к пе
реводу “Книги Зрелищ”.

2 Список поправок к переводу “Книги Зрелищ” 
составляет 10,5 тетрадных страниц. Поскольку эти

поправки могут быть интересны 
только переводчикам М арци
ала, мы опускаем  их публика
цию.

2

1, щ :

^  гг
3 § 
1| 
15 ^
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Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 8 июля 18901

Душевноуважаемый граф Алексей Васильевич,
Дело мое могло быть гораздо хуже, если бы я уподоблялся ездоку, не замечающе

му, что его лошадь, выедавшая прежде пять гарнцев2, за старостью не выедает и двух; 
но я слишком хорошо вижу, что конь мой и на третью долю прежней работы не спо
собен и, еле выедая два гарнца в сутки, глотает неразжеванный овес к великой радо
сти галок, воробьев и ворон. Поэтому не должно запасаться полным вьюком и скорее 
торопиться к месту назначения. Чтобы не задерживать Вашей проверки моих пере
водов, я посылаю последние, не кончивши к ним примечаний, во время писания ко
торых я по собственному побуждению делаю поправки, которые, я надеюсь, заслу
жат Ваше ученое одобрение.

Я, как Вы видите, весьма послушен при указании Вами промахов и недосмотров; 
но так как мест, где я остаюсь при своем мнении, весьма немного, и письменные по 
этому случаю прения явились бы новым литературным трудом, то удобнее всего ос
тавить их до личного свидания над корректурой.

Из прилагаемых поправок3 Вы должны будете убедиться в моей покорности, 
которой Ваши институтки4 могли бы позавидовать. По окончании комментарий на 
11 -ю книжку, буду готов к исправлению новых Ваших заметок. Мы оба просим Вас 
передать графине Александре Андреевне наши усердные поклоны и наилучшие 
пожелания.

М.11* Полонская лепит в настоящее время мой старческий бюст5.

Неизменно признательный 
Ваш А.Шеншин.

*1 На письме помета Олсуфьева: “Отвсч[ал] 13”.
2 Гарнец —  мера сыпучих тел, употреблявшаяся 

в России до введения метрической системы мер: 
равна 1 четверика или 3,28 л.

3 Поправки к переводу X книги “Эпиграмм” Мар
циала скопированы переписчиками вместе с по
правками к переводу XI и XIII книг. Эти списки 
составляют 50 тетрадных страниц. Поскольку они

могут быть интересны только переводчикам Мар
циала, мы опускаем их публикацию.

4В 1884 г. Олсуфьев был назначен почет
ным опекуном Московского присутствия Опекун
ского совета учреждений императрицы Марии, за
ведующим учебной частью Елисаветинсного ин
ститута.

5 См. об этом примеч. 2 к п. 58.
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^  Московско-Курской ж.д.
^  станция Коренная Пустынь 14 июля 18901

Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич,
Час тому назад я ответил на Вашу телеграмму, сильно меня изумившую. Я уве

рен, что в Ташкенте и на Камчатке на почтах известно, что два года уже на Коренной 
пустыни открыто почтовое отделение. Почему же это неизвестно Вашим чухнам, 
понять не могу. При Вашем влиянии и связях следовало бы Вам добиться чухнам 
надлежащей трепки. Ведь это буквально: “Жалует царь, да не жалует псарь-’.

У меня, кроме так называемых мемуаров Марциала .1и1е$ .1апт’а2, никакого жиз
неописания поэта нет, а так как Ли1ез ,1апт буквально составил мнимую биографию 
Марциала из его эпиграмм, то мне кажется, я поступлю всего лучше, если вслед за 
Вашим вступлением, которое по случаю упрощения мною некоторых запутанных 
предложений появилось в безупречном виде, я просто переведу3 .Мез .1апт’а. Если, 
адресуя заказные конверты в Курск, Вы будете прибавлять: на Коренную Пустынь, 
то Курская почтовая контора будет сама пересылать пакеты в Коренную. Но если и в 
таком виде не станут принимать у Вас пакетов, то я попрошу Вас пересылать мне 
поправки в том виде, как посылаю Вам я их: отдельными листиками в простом пись
ме или же оставить заметки у себя до Москвы, ибо получение заказных писем через 
Курск связано с предварительным получением повесток, получением удостовери
тельного листа и высылкой с последним нарочного в Курск.

Передайте графине Александре Андреевне наши общие с женою сердечные при
ветствия.

Неизменно преданный и признательный
А.Шеншин.

1 На письме помета Олсуфьева: “Отвс- 
ч[ал] 18”.

2 Жанен, Жюль Габриель (1804-1874) — фран
цузский писатель-романтик, критик и журналист, 
автор знаменитых в свое время романов “Мертвый 
осел и обезглавленная женщина”, “Исповедь” и др.; 
писал также новеллы, исторические романы, бел- 
летризованные биографии исторических лиц.
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Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 27 июля 18901
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич,

Когда только что слезши с коня, вернувшись с прогулки или поездки, словом, 
только что выскользнув из под влияния “ртутной теплоты”2. Вы взглянете в зеркало, 
то сличите предстоящий Вам образ с тем только представляемым, который мадам 
Полонской желательно воспроизвести в глине (бывают и такие желания), и Вы пой
мете, что в минуты серьезных занятий Ваших мне даже безумно сравниваться с Вами. 
При этом вспоминаю слова начальника легкой кавалерийской дивизии нашему кира
сирскому Эссену3: “Если кирасиры будут стоять на месте, то и тут легкая кавалерия

Его “воспоминания Марциала”, сочиненные по 
биографически истолкованным эпиграммам поэта, 
относятся к 1841 г. Они были включены в сборник 
переведенных на французский язык эпиграмм Мар
циала, предназначенный для широкого читателя.

*Это намерение Фет нс осуществил. В качестве 
очерка о жизни Марциала он использовал фрагмен
ты из работы Олсуфьева. Об этом см. ниже.
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их никаким аллюром не догонит”. Как Вы увидите, из прилагаемого перечня попра- ?  
вок1 2 * 4, я частию исполняю их буквально по вашему указанию, частию оставляю по- 4  
старому, так как держусь неуклонно текста ОПЬегГа5, который перед читателями обя-  ̂
зан исполнять за меня роль козла отпущения, частию же не принимаю перевода с §  |  
грамматической точки зрения, как в 23-й эпигр. ст. 6 “Ыи11а Шк, сшиз...”. ^ 1

Я не могу относиться к какой-либо сторонней вещи, которая бы выражалась ело- |  ^ 
вом айсшив*, что дает и совершенно ясный поэтический смысл: “Такого дня, о кото- ^ 2  
ром бы мне не хотелось вспомнить, нет”6. Я чрезвычайно учен Вашею изумительною ^ I  
ученостью и в восторге, что гусарский командир, вернувшись из манежа, фухтеляет7 |  з 
заносчивого дьячка, надменно угощающего публику иваном-чаем своей учености. Ц ^  
Но по-моему местом публичной порки должен быть “Журнал Министерства народ
ного просвещения”, а не частный перевод, которому следует радоваться, коли явится 
на свет необруганный.

В настоящее время при написании объяснений я сам исправляю многое в X кни
ге, почему нередко замечания Ваши совпадают с моими поправками. По получении 
остальных замечаний на десятую книжку, вышлю одиннадцатую, набело переписан
ную. Остальное, если и потребует небольших исправлений, может быть исправлено 
во время самого печатания текста, к которому приступлю с пятого октября, так как 
Ваше вступление и жизнь Марциала могут быть напечатаны по окончании издания 
самого текста. Согласитесь, что я довольно удачно поправил в 19-й эпигр. 6-й 
и 7 стих.

Там близ веселого ты увидишь театра
На Орфейских водах при поверхности гладкой

Попр.
Там немедленно ты увидишь Орфея
Скользкого на увлажненной кровле театра*

Не могу убедить Вас в окончательной своей слепоте и непригодности.
Будьте здоровы и примите наши общие с женою усердные поклоны.

Глубоко признательный 
А.Шеншин.

1 Па письме помета Олсуфьева: “Отвеч[ал] 30”.
2 См. об этом п.56.
' Эссен Антон Антонович (1797-?) — генерал- 

лейтенант, с 1844 по 1847 г. начальник 2-й кира
сирской дивизии, в которой служил Фет.

Из книги А.И.Григоровича “История 13-го дра
гунского военного ордена генерал-фельдмаршала 
графа Миниха полка. Т. 2. 1809-1860 гг.” (СПб., 
1912):

“Когда перед отъездом в Елисавстград Фет явил
ся начальнику дивизии генералу Эссену, то счел не
обходимым высказать ему признательность за все
гдашнее внимание.

— И не говорите, и не благодарите, — сказал 
генерал, — не вы меня, а я вас должен благодарить 
за пример, который вы подавали всей команде”.

В мемуарах “Ранние годы моей жизни” (М., 
1893) Фет вспоминает об Эссене:

“Штабная жизнь в Елисавстградс шла без изме
нения. Однажды я получил повестку прибыть та
кого-то числа в полной парадной форме на кварти

ру штаб-офицера полковника Громовского. Отсю
да вместе с начальником штаба во главе мы отпра
вились в гостиницу откланяться отбывающему в 
Петербург по случаю получения гвардейской ки
расирской дивизии генерал-лейтенанту Эссену.

Выразив признательность всем за внимание, ге
нерал обратился ко мне со словами: “При вашем 
производстве я уже имел случай благодарить вас 
за службу в моей дивизии. Я буду очень рад, если 
случай даст мне возможность доказать это на деле”.

4 О поправках к переводу X книги “Эпиграмм” 
см. примеч. 3 к п. 60.

5 См. примеч. 5 к п. 56.
6 Окончательная редакция X, 23, 6:
Чтоб не хотелось о нем вспоминать, такого и нет.
7 Фухтель (нем.) — удар по спине плашмя обна

женной шпагой, саблей.
8 Окончательная редакция X, 19, 7:
Шаткого на увлажненной кровле театра.

* Кого-то, чего-то (лат.).
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Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 28 июля [18901]
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич,

Я уверен, что Вы давно убедились, что с тем же религиозным вниманием стара
юсь разгадывать тайный смысл Ваших поправок, с каким преданный дворецкий ло
вит едва заметные взгляды и прищуривания знатока Амфитриона2. Не желая задер
живать плодотворной деятельности Вашей, посылаю под бандеролью Книгу Зрелищ 
с примечаниями и 13-ю кн. Марциала. Излишне говорить Вам, какую радость доста
вите Вы нам с женою приездом в Воробьевку.

На днях надеюсь переслать все примечания на 11-ю книгу, а до тех пор прошу 
только передать графине наши искренние с женою приветствия.

Благодарим усердно за поздравления к 22\ которое мы провели в кругу наших 
гостей.

Сердечно признательный и преданный
А. Шеншин.

1 Чсрногубов ош ибочно датировал письмо 
] 889 г. Год написания письма — 1890 —  установлен 
по содержанию июньских и июльских писем этого 
года.

2 Герой нескольких комедий на сюжет из гре
ческой мифологии. Наиболее известна комедия

Плавта “Амфитрион” и ее интерпретация у Молье
ра (“Амфитрион”), Драйдсна (“Амфитрион, или Два 
Созия”), Клсйста (“Амфитрион”). В нарицательном 
смысле — хлебосольный хозяин.

122 июля —  именины Марии Петровны. Обычно 
к этому дню в Воробьевку съезжалось много гостей.
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Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 30 июля 18901
Душевноуважаемый граф Алексей Васильевич,

Прилагаемые поправки2 доказывают, что я не терял времени воспользоваться Ва
шими дорогими указаниями, хотя признаюсь, не без ропота встречал некоторые заме
чания, вроде начального бит с объяснением когда, тогда как наречие когда должно 
быть изгнано из дактилей и спондеев русского перевода, где оно по своему ударению 
невозможно. У гостящего у нас студента Полонского3 нашелся трактат Благовещенс
кого о клиентах4, по-моему довольно милый, а так как нет никакой надобности в длин
ном жизнеописании Марциала, в котором дороже всего подбор известных фактов для 
общего представления, то смею надеяться, что Балтийская амфитрида5 внушит Вам 
строки, могущие удовлетворить простое любопытство читателя, не смущая строгих 
знатоков дела. С своей стороны, стремясь на всех парах к развязке, я написал краткое 
посвящение августейшему президенту академии6. Так, между прочим, я говорю:

“Увлекался ли Марциал лично распущенностью нравов своего времени, вопрос 
для меня мало интересный, но что он очень хорошо чувствовал надлежащие грани
цы между дозволенным и предосудительным, каждый может лично удостовериться 
из его произведений. Самая порочность Марциала представляет для наблюдателя 
двойной интерес: хочется посмотреть, как вывернется заведомо криводушный поэт 
при возжигании фимиама перед заведомо недостойным властелином. Какая сила та
ланта и гибкость ума необходимы, чтобы выйти из такого затруднения с неподража
емым искусством Марциала!?”7 Свое посвящение я кончаю словами: “Было бы слиш
ком недобросовестно умолчать о долговременных и обширных трудах гр. А.В.Олсу- 
фьева над Марциалом и критической проверке им моего перевода из стиха в стих8.
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Без той твердой руки на руле легкая лодка переводчика могла бы появиться с много
численными пробоинами, выйдя из опасных шхер Марциала”.

Из прежних слов Ваших о сезоне купанья полагаю, что Вы обрадуете нас приез
дом в Воробьевку не раньше конца августа. Не откажите передать графине общие с 
женою усердные приветствия.

Неизменно преданный и признательный
Л. Шеншин.

65

1 На письме помета Олсуфьева: “Отв[ечал] 3 ав
густа]”.

2 Очевидно, речь идет о поправках к переводу 
книги X. См. об этом примеч. 3 к п. 60.

3 Сын поэта Я.П. Полонского —  Александр.
4 Н.М. Благовещенский. Римские клиенты До- 

мицианова века: (Бытовой очерк) // Рус. мысль.—  
1890.— Кн. IV.— С. 32-70.

5 Амфитрида — в греческой мифологии богиня 
моря, жена Посейдона.

ь См. примеч. 3 к п. 47.
7 В окончательной редакции посвящения Фет 

пишет: “Не будь Марциал искусным и тонким ху
дожником, никто не дал бы себе труда разбирать 
нравственность или безнравственность его книги. 
Но что он хорошо чувствовал границы между доз
воленным и предосудительным, в этом легко удос
товериться из его произведений. Много раз он ста
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рается уверять, что безнравственны 
только его стихи, а не он. Подходить 
к таким тонкообразованным лично
стям, как Цезари, нельзя было без 
нравственного омовения, и потому 
сама порочность Марциала представляет для на
блюдателя двойной интерес: хочется посмотреть, 
как вывернется заведомо криводушный поэт при 
возжигании фимиама перед заведомо недостойным 
властелином”.

11 В окончательной редакции посвящения 
об этом сказано иначе: “Пользуясь длй нашей 
книжки предисловием и ученым исследованием 
жизни Марциала, заимствованным в сокращении 
из отдельного издания графа А.В.Олсуфьева, 
было бы недобросовестно умолчать о критичес
кой проверке графом нашего перевода из стиха в 
стих”.

Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 9 августа 1890
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич,

Радуюсь, во-первых, что отсрочка Вашего отъезда из Гапсаля1 даст Вам хоть не
сколько лишних дней прилежания над Марциалом; а во-вторых, что графиня удоста
ивает своего внимания долговременный и настойчивый труд наш. В одном только от
ношении я не разумею ее мнения: о чувствах, возбуждаемых во мне Вашими поправ
ками.

Третьего дня уехал от нас три недели прогостивший критик Страхов2, просматри
вавший пятьдесят стихотворений, предназначенных мною к появлению в 4-м выпус
ке “Вечерних огней”3. Шесть стихотворений он окончательно выбросил, а в осталь
ных заставил переделать много стихов.

Не могу достаточно выразить возбужденное им во мне чувство признательности. 
Во сколько же раз это чувство должно быть сильнее по отношению к вам, положив
шему в наше дело столько внимания и труда.

Если бы проездом в орловское имение4 Вы обрадовали нас хотя на недельку сво
им посещением, то при свидании мы условились бы об окончательной форме пирога 
русского Марциала, к печению которого по окончательному бессилию я должен при
ступить теперь или никогда5. Отвечаю на Ваши пометки XI. 11.5. По-моему, й-ап^з 
ближе всего переводить словом синеть, как серебро, в миске [?] обыкновенно мнут 
молотком, и затем уже бросают в тигель. Можно эту операцию пояснить в примеча
нии.

XI. 13.2. Не проминуй — проминовать, проминуть см. Даль стр. 5156.
XI. 18.1-3. Ничего не имею против вилла кроме того, что гиз пашут и засевают, 

как и дачу. Но на виллах никто не пашет. В канун же стихотворения мне необходимо 
слово дачка для передачи игры ргаеейит* и ргопсИипГ *7.
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|  Х1.41.8. Поправка состоит в прибавке предлога со, как бы в подтверждение рус-
|  ской пословицы: “Тут не до жиру, а быть бы живу”, причем дружелюбное вместе с 

тобой имеет особое значение.
^ Х1.48.2. Переправлено мною так: “Он, что речистого взял уже Цицерона поля”.

Вместо прежнего
“И Цицерона поля красноречивого взял”.
Х1.53.6. Поставлено: невесток.
XI.53.7. “Воля всевышних да будь одним веселиться ей мужем”.
В предисловии к моим “Вечерним огням” я говорю, что до мнения публики за 

исключением [пропуск переписчика. — Г.А.] 2 моих друзей, мне никакого нет дела, 
что же касается Марциала, то я не желал бы, чтобы мне указали всевозможные про
рехи на его переводной тон, но такой беды при тщательном пересмотре Вашем слу
читься не может, а до зубоскальства людей непонимающих или недоброжелательных 
мне никакого дела нет. Неужели я безвозмездно брошу 2 тысячи рублей для того, 
чтобы ходить по толкучке и слушать, что обо мне говорят продавцы дырявых сапог* **.

Преданный и признательный 
Ваш А.Шеншин.

Графине наши общие с женой приветствия.

1 См. примем. 1 к п. 47.
2 Страхов Николай Николаевич (1828-1896) — 

критик, философ, публицист. Фет познакомился с 
ним в 1876 г. Примерно с этого времени Страхов 
становится “литературным советником" поэта, по
могает ему в составлении сборников “Вечерние 
огни", в издании перевода сочинения Шопенгауэра 
“Мир как воля и представление” (СПб., 1881).

1 Четвертый выпуск “Вечерних огней” вышел в 
Москве в 1891 г.

4 Родовое имение Олсуфьевых Голубей.
5 1 августа 1890 г. Фет получил от Олсуфьева те

леграмму: “Телеграфируйте отчего не высылаете ос
тальное. Время пропадает даром. Восьмого авгус
та выезжаю".

В тот же день он сообщает писательнице Софье 
Владимировне Энгельгардт (1826-1894; литератур
ный псевдоним — Ольга И.): “Сию минуту полу
чил телеграмму из Гапсаля от гр. Олсуфьева, кото
рый торопит меня работой над Марциалом и в то 
же время умоляет не торопиться печатанием. Но мне 
надоело задыхаться, и, нс взирая ни на что, напеча
таю осенью, если доживу". (Список письма хранит
ся в частном собрании.)

ьДаль В. Толковый словарь живого великорусско
го языка.— 2-е изд.— СПб., 1882.— С. 496.

7 У Марциала (XI, 18, 26-27):
Иат цио (етроге ргаесИит десНаИ,
МаИет 1и т/Л/ ргатИит ЗеЛззез.

Перевод Фета:
Ибо в то время, как мне дачку дарил ты. 
Завтрак бы я предпочел взять, как подачку. 

й В предисловии к четвертому выпуску “Вечер
них огней” Фет пишет: “Человек, не занавесивший 
вечером своих освещенных окон, даст доступ всем 
равнодушным, а. быть может, и враждебным взорам 
с улицы; было бы несправедливо заключать, что он 
освещает комнаты нс для друзей, а в ожидании взгля
дов толпы. После трогательного и высокознамена
тельного для нас сочувствия друзей к пятидесяти
летию нашей музы жаловаться на их равнодушие 
нам, очевидно, невозможно. Что же касается до мас
сы читателей, устанавливающей так называемую по
пулярность, то эта масса совершенно права, разде
ляя с нами взаимное равнодушие".

* Поместье, земельное владение (лат.).
** Еда, завтрак (лат.).
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Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 11 августа 18901
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич,

[1] Чтобы быть по возможности ясным, подражаю Вам, взявши большой лист2. 
Если предлагающему мне сделать тур вальса или мазурки, я отвечу: не хочу или не 
могу, то правда, заключающаяся в этих двух глаголах, будет в действительности со
впадать. Если же за категорическим: чувствую, что не могу, последует вторичное
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приглашение, то дальнейшее обсуждение дела станет не возможным. Вы неоднок
ратно давали мне случай объяснять и благодарить вас земно за драгоценные указа
ния недосмотров и неточностей моего переводного текста. Чтобы угодить вам, я шел 
и иду на многочисленные уступки. Понятно, что являться с переводом, испещрен
ным ошибками, крайне неприлично и неприятно; но этим и кончаются все мои р т  
беьебепа*. Филология всегда обладает наилучшим последним изданием автора0. Надо 
купить такое издание и перевесть, возлагая ответственность за чистоту текста на 
ОПЬегГа3. Конечно, если Вы украсите капитальным жизнеописанием Марциала мой 
перевод, то это будет вроде того, как если бы Вы подарили мне на Кузнецком Мосту 
бывший дом Торлецкого. Но ведь можно пообедать и без стерляжьей ухи, и, в край
ности, написать: мы бесконечно признательны нашему маститому ученому Благове
щенскому и приводим сказанное им о жизни Марциала4.

2. Конечно, филологи, подобные Вам, станут смеяться над моими детскими при
мечаниями; но они же будут читать Марциала в подлиннике, а я предназначаю свой 
перевод именно для детей 2), аб иынп сЫрЫпГ* и полагаю, что небольшую услугу 
окажет им тот, кто вымарает объяснение, что Парис судил о красоте Юноны, Палла- 
ды и Венеры, которые были прирожденные богини, а не прачки. Равным образом 
печатание рядом латинского текста я считаю лишнею роскошью, вредящею распрос
транению книги увеличением ее цены. Не забудем дорогой граф, что перевод мой 
был готов к печати целых два года3) тому назад, и хотя я в действительности (судя по 
нынешнему утреннему приливу одышки) не берусь непременно дотянуть до января, 
тем не менее скрепя сердце, уступая Вашему желанию, протянул дело до сих пор. 
Что я не смотрю на издание перевода Марциала с посвящением президенту5 как на 
шутку, можно видеть из того, что если бы в видах выигрыша времени для совмест
ной над ним работы, Вы бы вызвали меня к себе на сентябрь в Москву вместо 
1 октября, в который я обыкновенно приезжаю, то я, конечно, с удовольствием при
нес бы и эту жертву, но отлагать печатание перевода далее 4-го октября я не в силах, 
хотя бы без Вашей спасительной помощи. Но в последнем случае все великолепие 
издания падет само собою. Напечатаю русский перевод в переметку с пропущенны
ми латинскими эпиграммами6 и примечаниями Ь етац ’а7, а не то и просто с пропус
ками таковых, и книжка будет продаваться за 1У2 рубля, а предисловие перепечатаю 
у Благовещенского4’. Вы так скоро работаете, и я с полной готовностью рад придать 
Вашей немецкой думе книжную русскую форму, что с своей (быть может, ошибоч
ной) точки зрения считаю окончание Вами “Жизни Марциала’', которая может быть 
напечатана после самого текста5’, совершенно для Вас возможным. Но не взирая на 
мои соображения, Вы в состоянии сказать: не могу, — и я не смею с Вами спорить. 
Почему же, спрашивается, у Вас, слава Богу, здорового, слово не могу должно быть 
признано законным, а у меня, больного, такое слово не допускается? Для разреше
ния правоты моего дела прибегаю к великодушию графини Александры Андреевны, 
и уверен, что она положит меч правосудия на мою чашку весов.

3. Я уже объяснял Вам, что, стараясь о наилучшем виде своей работы, я нимало 
не пугаюсь никаких благовестителей и Модестов8, которым подобает быть скромны
ми. Ни моего перевода, ни критик о нем никто читать не станет, а забавляться мне 
никто не мешает. В настоящую минуту капитальные, по мнению Корша, замечания 
Ваши4, переписанные Екатериной Владимировной, имеют, мне кажется, безукориз
ненно литературный вид. Но я совершенно согласен с Коршем, что полемическая 
часть неудобна к напечатанию в форме примечания, которое далеко уйдет вперед от 
своего текста, и вообще я думаю не по чувству пощады, а лишь по чувству стройно-
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|  сти не следует в мирный труд примешивать полемического начала. Вот, кажется, все, 
|  что я считал необходимым объяснить, чтобы не навлечь на себя столь нежелательно- 
^  го и незаслуженного с Вашей стороны упрека. Подведу для ясности окончательный 
^ вывод из моего долгого рассуждения.

1. По Вашим словам, жизнеописание у вас готово, а сообщить ему литератур
ную форму не потребует долговременных усилий1 2 * 4 5 6 7 * * 10. 2. Форму посвящения его высо
честву мы при общем обсуждении легко найдем. 3. Даже во время чтения корректур 
Вы можете исправить нелепость моего примечания, каковой нелепости я не предпо
лагаю, так как переводил прямо или у Берга11 или у Ьеша1г’а. Итак, видимых препят
ствий к печатанию я и с вашей стороны не предвижу. Зато какая радость будет пред
ставить к Новому году августейшему президенту наш трехгодичный труд (только 
2 года и 2 месяца)12. В полной уверенности в Вашем снисхождении, передаю вам 
усердный поклон жены и крепко жму Вашу руку.

Неизменно преданный и признательный
А.Шеншин.

Необходимые комментарии13
1) Но можно ли требовать от всякого русского читателя, хотя немного знакомого 

по латыни, чтобы он знал какое считается лучше издание текста и приобрел себе бы 
его. Без текста еп ге^агб лучший перевод теряет свое значение, и чем лучше, тем 
больше. Г.Фет испытал это, издав “Энеиду” без латинского текста.

2) Издавать Марциала для чтения детей — абсурд.
3) Два года тому назад г. Фет только что обдумывал по моему предположению 

план перевода М-ла, который должен первоначально ограничиваться тремя книгами. 
Перевод и с тех пор не готов. XIV книга еще не окончена.

4) Брошюра г. Благовещенского-фельетониста —  болтовня, к тому же старческая 
болтовня.

5) Биографии в конце издания более, нежели мысль.

1 На письме помета Олсуфьева: “Отвеч[ал] из 
Голубей 25 августа”.

2 Как правило, Олсуфьев писал на больших 
двойных листах бумаги.

’См. примем. 5 к п. 56.
4 Фет имеет в виду работу Благовещенского 

“Римские клиенты Домицианова века” (см. при
мем. 4 к п. 64).

5 См. п. 64.
6 В издании эпиграмм Марциала Гилбертом (см. 

примем. 5 к п. 56) некоторые эпиграммы были про
пущены.

7 См. примем. 5 к п. 43.
к Каламбур Фета.

Благовещенский Николай Михайлович (1821-
1892) — классический филолог; с 1852 г. — про
фессор кафедры римской словесности Петербург
ского университета, с 1872 по 1883 г. — ректор Вар
шавского университета. Наиболее известные его 
работы: “Гораций и его время” (2-е изд. 1878), “О
поэзии Ювенала” (1859). “Римский сатирик Пср- 
сий” (1866). “Римские клиенты Домицианова века” 
(1890). перевод сатир Персия (1873) и др.

Модестов Василин Иванович (1839-1907) — 
филолог-классик и публицист; преподавал римс
кую словесность в Казанском, Киевском, Петер

бургском, Новороссийском университетах. Наибо
лее известные его работы: “Тацит и его сочинения” 
(1864), “Лекции по истории римской литературы” 
(1873,1875), перевод всех сочинений Тацита (1886- 
1887).

4 См. примем. 2 к п. 54.
10 Речь идет о работе Олсуфьева “Марциал. Био

графический очерк”.
" См. примем. 2 к п. 49.
12 Текст в круглых скобках — вставка в письмо 

Фета, сделанная Олсуфьевым.
13 Эти комментарии к письму Фета сделаны Ол

суфьевым. Их нумерация соответствует нумерации 
сносок в тексте, отмеченных круглой скобкой.

’ Благие намерения (лат.).
** “Для наследника престола (дофина)” — лат. — 

В переработке со смягчением выражений. Обычно 
иронич. О текстах, приспособленных по соображе
ниям педагогическим, нравственным, дипломати
ческим для определенных читателей. Первоначаль
но — помета на изданиях античных классиков, 
предназначенных для чтения несовершеннолетнего 
сына Людовика XI. В книгах этого назначения фри
вольные места устранялись или переделывались 
воспитателем дофина герцогом Монтозье.
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Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 26 августа 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Успокоившись насчет понимания присланной Вами второй главы жизнеописа
ния1, которое я в несколько часов на другой день и прочел и переправил, спешу успо
коить и Вас, отнявши у вас бесспорный повод считать меня за отпетого дурака. Ста
тья Ваша, невзирая на обилие учености, доказательна и безукоризненно прекрасна. 
Что же касается до чисто грамматического построения речи, то и тут предстояла са
мая небольшая парикмахерская работа: кое-где пробрать ряд, в ином месте чуть под
резать трепещущуюся прядь волос и пригладить ее окончательно к общему завитку. 
Вот и все, и Вы сами убедитесь, что несмотря на полное внимание к делу, я не преда
вался никакому реформаторскому буйству, помня, что “1е гшеих ез1 Геппегше би Ыеп”*. 
Писать к Вам письма напоминает немецкое стрельбище по пробегающему со сторо
ны в сторону изображению человека. Помнится, это называется: аиГёеп Ве\уе§ИсЬеп 
Мапп $сЫе8$еп* \  Если Вы недолго останетесь в Олсуфьеве2, то образчик исправлен
ной статьи, ныне переписываемой Екатериной Владимировной, я прямо перешлю к 
Вам, в Москву.

Неизменно преданный 
А. Шеншин.

1 В этом и следующих письмах речь идет о ра
боте Олсуфьева “Марциал. Биографический  
очерк”.

2 Станция на Орловско-Витебской ж. д.

вблизи имения Олсуфьева Голубей.

' Лучшее —  враг хорошего (фр.). 
’* По движущейся мишени {нем.).
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Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 21 августа 18901
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Перед человеком Вашего ума, образования и рыцарских преданий всякая игра в 
прятки неуместна. Поэтому я нимало не скрываю болезненного недоразумения, в 
которое повергло меня Ваше письмо от 23 августа. Я не понимаю, в чем внезапно 
возникли препятствия к продолжению Вашего капитального труда, который, как Вы 
писали, благодаря вдохновению гапсальской амфитриды2, нашел искомое русло. По 
моим расчетам и по опыту недавних дней, для просмотра пяти листов Вашего пись
ма и небольших исправлений слога достаточно одного дня. А Вам для окончания 
предисловия остается, считая с 1-го сентября по 1-е января, целая треть года. Ведь 
капитал-то этого труда заключается не в большем или меньшем числе писанных стра
ниц, а в Вас самих, где он накоплялся при помощи данных, другому недоступных. 
Самое незаменимое —  это Вы и Ваше знание, а с формою изложения справиться 
легко. Был бы хороший овощ приготовлен, а подать овощ раньше жареного еще не 
велика беда, но хорошая спаржа в январе не всякому доступна. Убедительно прошу 
Вас, не теряя ни одной драгоценной минуты, оканчивать жизнеописание Марциала, 
оставляя книгу Зрелищ3, так и просмотр XIV кн. до 1 октября, т.е. до нашего свида
ния в Москве. Если же Вам угодно будет получить XIV кн. с комментариями, то 
потрудитесь черкнуть, какого числа Вы рассчитываете быть в Москве, чтобы я к тому 
времени мог выслать как XIV кн., так и перебеленный текст II гл.4
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|  Вполне уверенный, что Вы не захотите печалить меня новым отказом от дела, в 
|  которое Вы сами вложили так много капитального труда, усердно кланяюсь Вам за 
^  себя и за жену, которая вчера вечером была взволнована не менее меня самого, когда 
^  по прочтении Вашего письма я в безмолвии беспомощно зашагал вдоль комнат. Мое 

превращение года ожидания в два достаточно характеризует мое нетерпение заживо 
окончить работу, про которую сам царь сказал, что это очень трудно5.

Неизменно преданный и признательный 
Ваш А.Шеншин.

1 На письме помета Олсуфьева: “Отвеч[ал] из 3 Перечисляются книги “Эпиграмм” Мар-
Голубей 29 авг[уста]” циала.

2 Фет имеет в виду пребывание Олсуфьева в его 4 Вторая глава работы Олсуфьева о Марциале,
имении близ Гапсаля на берегу Балтийского моря. 5 См. примеч. 2 к п. 45.

69
Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 2 сентября [1890]
Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Получивши вчерашнего числа Ваше письмо из Олсуфьева1, мы оба с женою были 
сердечно обрадованы, что благотворное солнце Вашего участия к моему Марциалу 
снова выглянуло из мрачной тучи заслонивших его недоразумений. Ваш ультиматум 
содержит в себе почти буквально все условия, на которые я уже год тому назад был 
согласен, но прежде чем бесповоротно подписываться под ними, считаю необходи
мым разъяснить дело в собственных глазах.

Гостящий у нас в настоящее время Владимир] Сергеевич] Соловьев просит пе
редать графине и Вам свои сердечные приветствия. Два года тому назад, гостя у нас, 
он любезно перевел три книги “Энеиды”, о чем я громогласно объявил в предисло
вии2. Этим примером я хочу сказать, что за поданную мне руку помощи я не ограни
чиваюсь благодарить келейно, но не желаю и рядиться в чужие павлиньи перья. Заго
воривши о перьях как украшении, следует воспользоваться этой метафорой для точ
ного различения самой птицы от ее перьев. Молодая утка весьма туго поддается ощи
пыванию, и нельзя не поблагодарить того, кто тщательным щипанием и выдергива
нием черных пёнышков дает возможность подать некорявое жареное, и конечно, со 
стороны кулинарной прием щипания капитальный и существенный, тогда как зажа
ривание фазана с сохранением хвоста, хотя и придает блюду нарядный и торжествен
ный вид, является делом внешним. Что перевод мой без многочисленных и настой
чивых указаний Ваших был бы испещрен промахами, о том свидетельствует моя по
стоянно высказываемая Вам признательность3. И в этом деле разногласия у нас в 
воззрении быть не может, ибо я, подобно Вам, не полагаю, что нужно во что бы то ни 
стало держаться неверно понятого выражения. До сих пор дело стоит в своих про
стых и обычайных границах. Но вдруг я очутился в положении той нищей бабы, 
которую гоголевский Иван Иванович спрашивает: “Так тебе может и мяса хочется?” 
И которая отвечает: “Где уж голодной разбирать!”4 Что я в свою очередь алкаю мяса, 
не требует доказательств. Мне было бы бесконечно лестно поставить во главе своего 
перевода такой капитальный труд, как Ваше жизнеописание Марциала. В видах это
го венца я иду прямо против собственных мнений об издании книги. Я не говорю о 
том, что типографский расход из шестисот превратится в две тысячи рублей: деньги, 
особенно в моем положении, дело наживное; но по-моему, как я уже не раз говорил,



277
латинский текст только обременит книжку и превратит ее продажную цену из ?  
1,5 рубля в пять, так как печатать ее более шестисот экземпляров есть безумие5. Ко- 4  
нечно, жизнь и всякое могущее явиться предисловие станет во главе, а не в конце ^  
книги. Но как бы рано ни было готово предисловие6, никто никогда не начинал печа- §  1 
тание книги с предисловия, которое всегда печатается отдельным шрифтом. Через ^  |  
каких-либо три недели, явясь в Москву, я буду иметь возможность доложить Вам о 1 ^  
всех типографических мелочах, с которыми по долголетнему опыту хорошо знаком. ^  5  
Еще раз говорю, уверение в моем желании украсить мою книгу Вашей специальной ^  I  
работой доказывается моим безусловным согласием печатать латинский текст и не |  |  
заикаться до 1 января, т.е. назначенного Вами самими срока, вопросом о ходе предис- ^  ^  
ловил. Думаю, что я нисколько не заслужил упрека в небрежном отношении ко вто
рой главе жизнеописания7. Если я сознательно не желаю представить своего труда с 
изъянами, то предполагаю, что и Вы не желаете того же по отношению к своему 
труду. Поэтому, помня поговорку: “И пе Гаи! раа ё!ге р1и$ гоуаИ§1е цие 1е гоГ* — я 
вполне возлагаю всю ответственность капитальной стороны этого труда на вас, огра
ничиваясь одним легким исправлением слога. Не доверяя самому себе, я четверть 
часа тому назад прочел все восемь листов Соловьеву, который, между прочим, ска
зал, что Марциал едва ли не единственный поэт, из стихотворений которого искусная 
рука могла бы составить такую подробную биографию, а про слог сказал, что он 
безукоризнен. Могу Вас уверить, что на лучшее исправление я не способен, хотя бы 
просидел над ним целый месяц. Невзирая на тщательную справку в Ювенале насчет 
сравнения Цезаря и Клавдия, я ничего подобного не нашел и считаю самую цитату 
ошибкой. XIV книгу8 и И главу при сем прилагаю.

Мы оба с женой поручаем себя благосклонности графини.
Неизменно преданный и признательный

Л.Шеншин.

1 См. примем. 2 к п. 67.
2 В предисловии к своему переводу “Энеиды” 

Вергилия (М., 1888) Фет пишет: “В такую, можно 
сказать, плачевную минуту безсилия, говоря выра
жением древних, музы нежданно послали нам не
заменимого помощника в лице Вл. Ссрг. Соловье
ва, превосходно владеющего русским языком, при 
тонком эстетическом чутье и основательном зна
нии латинского языка. Шестую книгу мы перево
дили с ним общими силами, а затем, в видах выиг
рыша времени, разделили труд, седьмая, девятая и 
десятая книги вполне переведены им”.

3 См. примем. 8 к п. 64.

4 Фет вспоминает эпизод из повести Н.В.Гоголя 
“Повесть о том, как поссорились Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем”.

5 Книга вышла в количестве 600 экземпляров; 
цена за 2 части — 4 руб.

6 Предисловие к “Эпиграммам” Марциала в пе
реводе Фета написал Олсуфьев.

7 Вторая глава очерка Олсуфьева о Марциале. 
См. об этом предыдущие письма.

к XIV книга “Эпиграмм” Марциала.

* Нельзя быть больше королем, чем сам король
ОФ Р •)•

70
Московско-Курской ж.д.
станция Коренная Пустынь 4 сентября [1890]
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Прилагая при сем номера выпущенных в переводе по изданию СПЬеП’а1 2 3 эпиг
рамм, прошу Вас не беспокоиться высылкою мне на станцию Коренную могущих 
быть поправок и замечаний Ваших, так как недели через три в Москве я не затруд
нюсь скорым исправлением указанного Вами. Если Вы остались довольны моими 
небольшими исправлениями ученого текста Вашего, то прошу оставить и этот текст
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|  до моего приезда, только, если можно, с более ясным разграничением самого текста 
|  от примечаний.
'Ц Прося передать графине наши общие с женою усердные приветствия, я уверен, 
^ что графиня, украшающая деревянные столики изящными рисунками, поймет и по 

отношению к нам грешным истину, заключающуюся в изречении: “Ье уга1 ЬопЬеиг 
ез1 ип 1гауаИ бе сЬо1х с!е §ойГ*.

Неизменно преданный и признательный 
1 См. примсч. 5 к п. 56. Ваш А.Шеншин.

* Истинное счастье — выбирать работу по свое
му вкусу (<фр.).

71
Москва, Плющиха, соб. дом 29 сентября 1890
Душевноуважаемый граф Алексей Васильевич,

Вернувшись с обычной простудой, усиленной непогодой, я тем не менее стрем
люсь к желаемой цели. Прилагая при сем черновую и исправленную IV главу1, жду 
продолжения Вашего труда. Если Вы назначите мне определенный час занятий у 
Вас, то я заблаговременно распоряжусь каретой, так как боюсь выехать в открытом 
экипаже. Прилагаю экземпляр моих воспоминаний2.

Неизменно преданный и признательный
А. Шеншин.

1 IV глава работы Олсуфьева о Марциале.
2 Фет А. Мои воспоминания: В 2 ч. — М., 1890.

72
Москва, Плющиха, соб. дом 9 октября 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич,

С величайшим вниманием и удовольствием прочел VI главу жизнеописания Мар
циала и сердечно порадовался, что Вы нащупали в нем по природе доброго человека. 
Я даже готов утверждать, что, когда он и гонит матрон под предлогом того, что разде
вается в баню, то и тогда наши современные холостые нравы не лучше описываемых 
им, а семейные нравы положительно хуже современных Марциалу римских.

Прошу повергнуть меня к стопам графини и принять усердные поклоны жены 
моей. Рукопись передам при свидании или по вашему указанию.

Искренне признательный 
Ваш А.Шеншин.

73
Москва, Плющиха, соб. дом 17 октября 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич,

Сердечно буду рад встретить Вас и, быть может, Вы захватите с собой и XIV 
книгу1, если просмотрели.

Преданный вам 
А. Шеншин.

ХГУ книга “Эпиграмм" Марциала.
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74 ?ч>
Москва, Плющиха, соб. дом 16 декабря 1890 4<
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич, <3

Драгоценное время уходит, которым необходимо воспользоваться для своевре- ^  §
менной закваски дела в типографии, а я давно уже ежедневно поджидаю обещанных ^  |  
Вами дополнений к трем первым книгам1. § ̂

Пользуюсь случаем поцеловать руку графини и крепко пожать Вашу. 5
■ §

Преданный и признательный ^
А.Шеншин. 3 Л

с;

1 Речь идет о книгах “Эпиграмм” Марциала.

75
Москва, Плющиха, соб. дом 18 декабря 1890
Многоуважаемый граф Алексей Васильевич,

Характеристики друзей Марциала вышли так выпуклы и естественны, что пе
ременять в них нечего; а что я прочел их со вниманием, равно как и корректуру1, 
видно из незначительных заметок и поправок на каждой странице. Удивляюсь, что 
на 24 листе я должен был прервать чтение на слове как. Будьте милостивы и пришли
те сколько можете текста перевода и примечаний2.

Преданный Вам 
А.Шеншин.

1 В письме речь идет о работе Олсуфьева
“Марциал. Биографический очерк”. Очевидно, 
Фет читал корректуру, полученную из “Журнала 
Министерства народного просвещения”, в кото
ром печатался очерк Олсуфьева (1891, январь, 
февраль, апрель). Как извлечение из журнала (см.

об этом примеч. 3 к п. 48) работа вышла отдель
ным изданием в том же году в Петербурге и кро
ме того в начале мая 1891 г. в Москве (см. об этом 
ниже).

2 Фет просит прислать текст перевода и при
мечаний к “Эпиграммам” Марциала.

Публикация Г.Д.Аслановой



А.И. Серков

ПАРИЖСКАЯ АЖАНДА 
ЗИНАИДЫ ГИППИУС

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945) хорошо известны в иссле
довательской литературе. Перечислим их:

СоШез сГатоиг. Дневник любовных историй, 1893-19041;
Дневник во время поездки на озеро Светоляр, 1903 июня 15 — июля 82;
О бывшем, 1901-19433;
Петербургский дневник (“Синяя книга”, “Черные тетради”, “Черная книжка”, “Се

рый блокнот”), 1914—19194;
Варшавский дневник, 1920 июня — 1921 марта 265;
“Коричневые тетради”, 1921-19446;
Дневники, 1933—19417.
Из работ Т.А.Пахмусс и В.В.Лаврова известно также о существовании дневников 

З.Н.Гиппиус за 1930 и 1940 г.н
Все вышеперечисленные материалы в 1960-е — 1970-е гг. хранились у секретаря 

З.Н.Гиппиус Владимира Ананьевича Злобина (1894-1968)9, у парижского библиофи
ла Александра Яковлевича Полонского (1925-1990) и у шведской художницы Греты 
Герелль (1898-1982)10, а затем были распроданы. В качестве покупателей выступали 
преимущественно американские университетские архивы и частные коллекционе
ры.

Иной была судьба дневников З.Н.Гиппиус за 1907-1908 гг. Известно, что при ра
боте над воспоминаниями о своем муже, Дмитрии Сергеевиче Мережковском (1865- 
1941), записные книжки были под рукой у З.Н.Гиппиус. В своей неоконченной книге 
“Дмитрий Мережковский” писательница часто использовала свои ажанда, как сама 
она называла записные книжки, пользуясь французским эквивалентом, и неоднок
ратно помещала выдержки из них. Так, З.Н.Гиппиус полностью приводит две дати
рованные (от 16 февр. и 10 дек.) и две недатированные записи 1907 г.:

“ 16 февраля, Пятница. Лекция Дмитрия (мое “насилие”) не состоялась. Толпы, 
толпы народа. Гвалт и лом, улица запружена. Дмитрия стиснули темным кольцом. 
Кажется, дрались, наконец, выбили стекла — и все кончилось. Полицейские очисти
ли залу. Мы едва вылезли. Пошли по запруженной улице в кафе с Кричевским (буду
щий оппонент Дм., соц.-демократ, еврей, будто бы философ). Были еще два “эмиг
ранта”, солдат и матрос. Лекцию решили перенести в какую-нибудь другую, громад
ную залу”;

“Были на лекции Лагарделя. Оттуда — в кафе с Берт, Оливье и др. Дм. С. протес
товал и удивлялся, что Лагардель объявил Маркса синдикалистом” (от 10 дек.);

“Сегодня вечером — любопытно; Дитль Дитиг, Беуегас, У.ВасЬ, Лагардель (какой 
он приятный!), гр. Прозор, А.Бенуа (случайно), Оливье, Баруцци...два юноши, — не 
помню фамилий. Интересные для их изучения разговоры (философия и социализм). 
Только Баша я не люблю”;

“Вечером Б. с Сав. Тяжелый и страшный разговор. Д.Ф. противно, и я говорю 
абсолютное “нет”. Нельзя передать режущего впечатления, которое теперь нами вла
деет. Да? Нет? Нельзя? Надо? Или “нельзя”, но еще “надо”?..”11.
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Если записную книжку З.Н.Гиппиус за 1907 г. можно реконструировать на основе 

переписки и воспоминаний, то ажанда 1908 г., приобретенная в 1995 г. отделом руко
писей Российской государственной библиотеки (Ф. 743), публикуется ниже. Введе
ние в научный оборот “Записной книжки” З.Н.Гиппиус, возможно, изменит ситуа
цию, сложившуюся в исследовательской литературе. Например, даже в обстоятель
ной статье Л.А.Соболева последнему полугоду пребывания во Франции четы Ме
режковских посвящены лишь две страницы12. Подобное приобретение отдела руко
писей во многом закономерно, поскольку именно в личных архивных фондах 
В.Я.Брюсова, А.Белого, Вяч.И.Иванова, В.В.Розанова, К.И.Чуковского, хранящихся 
в этом архивном собрании, находятся документы, которые отражают жизнь и дея
тельность Дмитрия Владимировича Философова и Мережковских13.

Ажанда представляет собой отпечатанную в Петербурге в издательстве К.Л.Рик- 
кера (Невский просп., 14) “Записную книжку” на 1908 (високосный) год с приложе
нием шести географических карт, в полукожаном переплете, с тройным золотым об
резом.

З.Н.Гиппиус сделала пометы карандашом в приложенном к записной книжке пе
чатном справочнике о европейских и азиатских государствах: поставила знак вопро
са напротив названия “Великобритания”, подчеркнула слово “президент” при наи
меновании главы Германской империи, а также словосочетания “Россия. Самодер
жавная империя” и “Турция. Деспотство” Одна помета карандашом в печатном тек
сте связана с записью ажанда от 20 янв. При описании Португалии подчеркнуты 
слова: “Король Карл 1, род. 1863, вст. на пр. 1889. Наследник Людвиг-Филипп, род. 
1887”, а на полях рукой З.Н.Гиппиус помещена помета: “убили обоих в янв.”.

Свою записную книжку З.Н.Гиппиус регулярно вела с 1 янв. по 13 мая. Затем 
последовала болезнь З.Н.Гиппиус, отъезд Д.В. Философова и Мережковских из Фран
ции и ведение парижской ажанда прекратилось. Большая часть записей была сделана 
карандашом, черными чернилами сделаны записи от 11 и 14 апр., частично от 10 и 
13 апр., красными — от 12 и 13 апр., фиолетовыми — единая запись, которая занима
ет в дневнике место с 14 по 27 мая. Смысловое выделение записей о дне Светлого 
Христова Воскресения и обобщающей записи (они написаны чернилами) вполне 
объяснимо.

К сожалению, подобное выделение сказалось на сохранности записей. Дело в том, 
что страницы были залиты водой, и записи чернилами от 12 апр. и после 13 мая 
оказались частично смытыми. Эти пропуски отмечены в публикации отточиями и 
угловыми скобками. Восстановленные сокращения обозначены квадратными скоб
ками.

В конце записной книжки, в специальном разделе для адресов, помещены записи 
карандашом рукой З.Н.Гиппиус:

“Бердяев 3 Яие ЬёороШ-КоЬеП.
Герм. Баронов. Птрб. Сторона.
Мал. Пушкарская, д. 30, кв. 22.
Вержбицкий Н. Петерб. Стор. Татарский пер., д. 4, кв. 42.
Венгерова Прачешный 12.
Грузинская 10 Яие Сгеихе.
М инский 31 ЯиеУапсаи14,
5 Яие Яашеаи.
Ремизовы Казачий 9, кв. 24.
С1етепсе 5егуо1
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|  сЬе2 8а теге
|  Уеиуе 8епю1 а Ьауею
^  сотшипе йе 81. Ебеппе
^  сотшипе ёез СЬатрз раг 8ат1 Ауйз

(Риу йе Роте^
СЬег М те ОезЬоитаих 
100 Ау СПсЬу Рапз.
Тоитепиге Уеиуе 
5 Яие В1оте1 
С1етепсе 8егуо1е 
8 Яие Ргапс МШе115”16.
Следует также отметить, что записи в ажанде сделаны практически без помарок, 

поэтому незначительные исправления З.Н.Гиппиус специально не оговариваются. 
Необходимо лишь указать, что в записи от 15 января характеристика Рей1, сделанная 
карандашом, полустерта.

Все особенности написания имен и фамилий, встречающиеся у З.Н.Гиппиус, ос
тавлены без исправлений. Например, “Савенков” и “Савинков”. Большинство имен в 
дневнике написано сокращенно: “Дм.” (Мережковский); “Дима”, “Д.Ф.” (Филосо
фов), “Сав.” (Савинков) и т.д. Круг общения Мережковских в Париже был неболь
шим, поэтому сокращения имен не раскрываются полностью, без дополнительных 
комментариев оставлены имена лиц, встречи с которыми Мережковских носили слу
чайный характер.

Ажанда относится к периоду, когда Мережковские выдвигали идеи “идейно-ре
лигиозной коммуны” и “соборного индивидуализма”. Община Мережковских нача
ла складываться в 1901 г. и окончательно оформилась к 1905 г. Андрей Белый вспо
минал, что в коммуне была “жива” лишь триада (Мережковский, Гиппиус, Филосо
фов), которая доминировала “над телом общины”17.

Дневник З.Н.Гиппиус отражает постепенный внутренний распад “фельетонной 
общины” после отъезда “триады” в 1906 г. в Париж. Идейный кризис, попытки Ме
режковских найти новых адептов в среде французских модернистов и католиков, рус
ских политических эмигрантов и европейских политиков, новые издательские пла
ны писательской “триады” уже частично были освещены в исследовательской лите
ратуре, а главное — в сочинениях самой З.Н.Гиппиус18. “Записная книжка” 1908 г. 
ярко отражает взаимоотношения Мережковских с деятелями литературы и полити
ками, находившимися во Франции, пересказывать публикуемый текст— занятие бес
смысленное. Отметим лишь, что главной причиной своего внутреннего “охлажде
ния” Мережковские и Философов считали отрыв от России. Подобное убеждение 
предопределило возвращение “триады” на Родину, где в их жизни начался принци
пиально новый этап становления.

1 Опубл. Т.А.Пахмусс // Возрождение.—
1969. — № 2 П .— С. 25-47; № 212.— С. 39-54.

2 Опубл. самой З.Н.Гиппиус // Нов. путь.— 
1904.— № 1.— С. 151-180; № 2.— С. 16-47.

3 Опубл. Т.А.Пахмусс // Возрождение.—
1970. — № 218-220.

4 О судьбе этих дневников и об их публикации 
см.: Павлова М.М., Зубарев ДМ . “Черные 
тетради” Зинаиды Гиппиус // Звенья: Ист. альм. 
Вып.2.— М., СПб., 1992.— С. 11-19.

5 Наиболее полная публ. Т.А.Пахмусс // 
Возрождение.— 1969.— № 214-216.

6 См.: Возрождение.— 1970.— № 221.
См. также предисловие Т.А. Пахмусс
к опубликованным ею дневникам З.Н.Гиппиус.
В переводе на английский язык дневники были 
также частично опубликованы той же Т.А.Пах
мусс: Нфршз 2. Вег^ееп Рапз ап<1 81. Ре1егзЬиг8 / 
8е1сс(сс1 Ишпез оГ2ша1<1а Нфршз.—  11гЬапа; 
СЫса^о; Ьопёоп, 1975.
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7 Частично опубликованы Т.А.Пахмусс:

ТЬе УеагЬоок оГ Ле Е$(ошап Ьеагпес! 5оае1у ш 
Ашепса. IV. 1964-1967.— Р. 63-83; Новый 
журнал — 1968.— Кн. 29.— С. 209-218; 1те11ес1 
апё 1(1еа5ш асПоп: 5е1ес1ес1 Согтезропдепсе оГ 
2та1<1а Нфршз.— МипсЬеп, 1972.— Р 505-517. 
Публикацию А.Морозова дневника З.Н.Гиппиус 
за 1939 г. из архива Российского фонда культуры 
см.: Наше наследие.— 1993.— № 28.— С. 33-68.

Дневник 1940-1941 гг., который в настоящее 
время хранится: РГАЛИ. Ф. 154. Оп. 1. Ед. хр. 18. 
Также недавно опубликовано: Снытко Н.В. 
Встречи с прошлым. Вып. 8.— М., 1996.—
С. 367-389.

В.А.Злобин еще в 1963 г. через Комитет по 
возвращению на Родину предлагал передать 
весь архив Мережковских в СССР, однако ни 
работники РГАЛИ, ни сотрудники Главного 
архивного управления на это предложение не 
откликнулись (в качестве первого шага 
В.А.Злобин передал три рукописи из архива 
Мережковских, в том числе и дневник 
З.Н.Гиппиус 1940-1941 гг.). Бывшему секретарю 
З.Н.Гиппиус ничего не оставалось, как обратить
ся в другие архивы. При посредничестве 
И.Лемперта (удачная сделка позволила ему 
приобрести в Париже антикварный магазин) 
В.А.Злобин продал архив Мережковских в США, 
а затем и уехал в эту страну (приглашения в 
СССР нс последовало). Вероятно, часть 
материалов архива (дневники 1939-1941 гг., 
публикуемая ниже ажанда) осталась у И.Лемпер
та и была продана через “третьих” лиц уже в 
1980-е— 1990-е гг.

к О дневнике 1930 г. см.: РасНтихх Т. РгеГасе // 
Нфрш.ч 2. Ор. Сй. Р. Х1-ХИ. Несколько отрывков 
из дневника 1940 г. из своего личного собрания 
опубликовал В.В.Лавров: Лавров В.В. Холодная 
осень: Иван Бунин в эмиграции (1920-1953).— 
М., 1989.— С. 314-316.

4 См. его книгу о З.Н.Гиппиус: Злобин В.А. 
Тяжелая душа.— Вашингтон, 1970.

10 Представляется странной оценка документов 
из собраний В.А.Злобина и А.Я.Полонского, 
проведенная сотрудниками Российского фонда 
культуры. Документы из собрания А.Я.Полонско
го были приобретены за 1 млн долл., а дневник 
З.Н.Гиппиус за 1939 г. (из собрания В.А.Злобина) 
за 25 тыс. долл, (для сравнения укажем, что 
публикуемая ажанда была куплена ОР РГБ
за 1,5 тыс. долл.). Замечательно, что Российский 
фонд культуры нашел средства для приобретения 
памятников отечественной литературы, но 
напомним, что создавался он нс для хранения 
документов и книг.

См. также избранную библиографию работ 
З.Н.Гиппиус и о ней, а также о письмах З.Н.Гип
пиус к Н.А.Бсрдяеву и к Г.В.Адамовичу 
(находящихся соответственно в Русском архиве 
Колумбийского университета и в архиве 
Йельского университета): РасНтихх Т. 2.Нфршз: 
Ап шГеИесШа! ргоГйс.— Ьопбоп; Атзгегбаш, 1971.

11 Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. 14 декабря: 
Роман. Дмитрий Мережковский: Воспомина

ния.— М., 1991.— С .410 ,415,417 
(далее — Мережковский).

Тема для лекции Д.С.Мережков 
с ко го, которая состоялась 21 февр. *
1907 г. в зале Великого Востока во о 1 ^
Франции на рю Каде, была связана ^ ^
с проблемой революционного ^  а §
насилия. Толчком для рассуждений ^  ^  
Д.С.Мережковского послужила ^  **
статья З.Н.Гиппиус “О насилии”.
См.: Мережковский.— С. 416-417.
О публикациях З.Н.Гиппиус см.: ВаЫаА. ВгЫюёга- 
рЫе бев оеи\те$ бс 2ёпагс1е Нфр1и5.— Рапв, 1975.

Кричсвскйй Борис Наумович (1866-1919), 
профессиональный революционер, жил в 
эмиграции.

О встречах Мережковских с известным 
синдикалистом Юбером Лагарделем (1875-1914) 
см.: Мережковский.— С. 406-407.

Северак (Бёуегас) Жорж Б.— французский 
теоретик социализма, синдикалист, лингвист, 
переводчик работ Вл. Соловьева, Д.С.Мережковс
кого и З.Н.Гиппиус на французский язык.

Баш Виктор — профессор, философ-анархист. 
Об антипатии Д.С.Мережковского к В.Башу см.: 
Мережковский.— С. 415.

О графе Прозорс, знакомом А.Бергсона, 
З.Н.Гиппиус вспоминала: “Лев Толстой и 
Достоевский” был издан у Р етп . Переводил эту 
книгу (нс всю) наш давний друг, граф Прозор.
Мы его знали еще по Петербургу и часто 
встречали у него Влад. Соловьева”. См.: 
Мережковский.— С. 406.

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960), 
художник, историк искусства, критик, мемуарист. 
Воспоминания художника о встрече с Мережков
скими в Париже в этот период см.: Бенуа А.Н.
Мои воспоминания. Кн. 4-5.— М., 1980.—
С. 444.

Савинков Борис Викторович (1879-1925), 
один из лидеров Боевой организации Партии 
социалистов-революционеров. О попытке 
“вытащить” Б.В.Савинкова из террора см.: 
Мережковский.— С. 410-411. Важную 
переписку Б.В.Савинкова и З.Н.Гиппиус, 
в т.ч. 1908 г. см.: ГАРФ. Ф. 5831. Оп. 1.Д. 126;
РО РНБ. Ф. 481. Д. 84. См. также: Религиозное 
сознание и революция: Мережковские и 
Савинков в 1911 году / Публ. К.Н. Морозова // 
Вопросы философии.— 1994.— № ю.—
С. 138-142.

Философов Дмитрий Владимирович 
(1872-1940), критик, публицист, издатель и 
редактор “Нового пути”, один из ближайших 
друзей Мережковских. О взаимоотношениях 
Д.В.Философова и Мережковских см. публика
ции Т.А.Пахмусс: Гиппиус З.Н. О бывшем // 
Возрождение.— 1970.— № 218.— С. 57-75; 
№ 219.— С. 52-70; 1п(е11ес1 апб к!са8 т  асПоп: 
5е1сс1е<1 соггезропбепсс оГ2та1(1а Нфршз.— 
МйпсЬеп, 1972; а также: Соболев А.Л. 
Мережковские в Париже (1906-1908) // Лица: 
Биограф, альм. 1.— М.;СПб., 1992.— С. 327-335; 
Звезда.— 1992.— №» 1.— С. 189-192.
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!
*2 См.: Соболев А.Л. Указ. соч.— 
С. 369-370.

13 См. переписку 1908 г.: ОР 
РГБ. Ф. 25,109,249,386,620.

^  14 Данный адрес зачеркнут.
13 Последняя строчка зачерк

нута.
16 Бердяев Николай Александрович (1874-1948), 

философ.
О пребывании Н.А.Бердяева во Франции в 1908 г. 
см.: Вадимов А. (Цветков А.В.) Жизнь Бердяева. 
Россия.— Беркли, 1993.—  С. 94-96. См. также: 
Мережковский.— С. 426-427; Бердяев Н.А.. 
Самопознание.— М., 1990.— С. 131-136; 
он же. Письма Андрею Белому / Предисл., публ. и 
примем. А.Г. Бойчука // Це Утей 2(3)’93. С. 15; 
Письма Николая Бердяева / Публикация В.Аллоя // 
Минувшее: Ист. альм. 9.— М.— 1990.—

С. 294-325; Колеров М.А. “Меч”: мечта о журнале 
(1906) // Новое лит. обозрение.—  1994.— Кв 7.— 
С. 307-313.

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867-1941), 
переводчица, литературный критик, с 1925 г. жена 
Н.М.Минского.

О княжне Анастасии Грузинской см.: Мереж
ковский.— С. 407.

Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957), 
писатель; его жена, урожд. Довгелло, Серафима 
Павловна (1880-1943), палеограф, входила в 
“интимную общину” Мережковских.

17 Белый Л.Символизм как миропонимание.— 
М., 1994.— С. 442.

18 См. например: Мережковский. С. 404-429; 
Соболев А Л . Указ, соч.; Колеров М.А. Указ, соч.; 
Белый А. Между двух революций.— М., 1990.—
С. 128-171.



Зинаида Гиппиус

ПАРИЖСКАЯ АЖАНДА. 1908 г
ЯНВАРЬ
1(14) ВТОРНИК.

День Нового Года почему-то всегда грустный. Не помню иного.
Дима был у Кричевского, потом у Щукина1. Дм[итрий] забыл не пошел, а то и я 

хотела с ним идти.
Вечером читали лит[ургию], молились

2(15) СРЕДА.
Нынче второе...
Пришел Бердяев! Утром приехал.
Он милый. Говорили. Не слишком ли сразу заспорили? Пошли провожать его на 

метро.
Вечером читали лит[ургию], говорили, мол[ились].
Я писала Тате2.

3(16) ЧЕТВЕРГ.
Господи! Щукин умер. Вчера утром упал и умер. Мы как то не могли поверить. 
Лежит, говорят (Дим[итрий] и Дм[итрий]) —  лицо другое.
Я по темной мокрой улице ходила к Селениной.
Вечером письмо от Фонд[аминского]3 —  ответ на мое.
Читали Еклезиаст. Мол[ились].

4(17) ПЯТНИЦА.
На закате гуляли с Димой. К озерам4. Тепло (11°), 

грустно, светло. Луна розовая. Давно я неба не видела.
Вечером Бердяев не пришел. Мучаемся мы и о Бер

дяеве.
Диме нездоровится. Да какое уж!

5(18) СУББОТА.
Господи! Места не хватит все записать. Дима до зав

трака пошел на похороны к Щукину. Дм[итрий] пошел 
в церковь —  там ничего. Дима вернулся с Раппом5. Ока
зывается —  Щукин отравился цианистым калием. Вот 
тебе “простая” жизнь “пустого человека” !

Стали люди приходить —  кучи, кучи! Все “Селени- 
ны”, с[оциал]-д[емократы] неизвестные, потом Бердяев 
со своими Юдифовнами. Минский6...без конца.

Вечером —  Фонд[аминский], по письму его. Расска
зал трагедию (драму) Сав[инко]ва. Ох, не хорошо! Эс
тетика второго сорта, и этика того же. “Влечение” к “кра
савице”...Жену вон...7 А “дело” куда?

1 Щукин Иван Иванович (1869-1907), 
коллекционер, художественный критик. О нем 
см.: Думова Н.Г. Московские меценаты.— М., 
1992.— С. 34-38.

2 Гиппиус Татьяна Николаевна (1877-1957), 
младшая сестра З.Н.Гиппиус, художница, 
входила в “общину” Мережковских в Петербурге.

3 Фондаминский-Бунаков Илья Исидорович 
(1880-1942), один из лидеров Партии социалис- 
тов-революционеров, публицист. С 1905 г. 
Бунаков финансировал известный сборник 
Мережковских “Царь и революция”. О взаимоот
ношениях с ним см.: Мережковский.— С. 408.

4 Вероятно, речь идет об озерах в Булонском 
лесу.

5 Рапп Евгений Иванович (ум. 1946), член 
Партии социалистов-революционеров, адвокат, 
впоследствии комиссар военного министра 
(А.Ф.Керенского) во Франции. Е.И.Рапп и
Н.А.Бердяев были женаты на сестрах — Евгении 
(ум. 1960) и Лидии Юдифовне (1889-1945), 
урожденных Трушевых. В 1960 г. Е.Ю.Рапп 
передала в СССР архив Н.А.Бердяева, в том 
числе письма к нему от Мережковских. См.: 
РГАЛИ.Ф. 1465.
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§ 6(19) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
|  День тумана и раздраженной грусти. Был Прозор — заика.
у| Дима зачем-то шатался к Поль Адану8, кот[орый] в Каире.
^  Вечером маленький четверг9, потом писали литургии, ...но марко на душе. Я гад

кая. Господи! Как все мучает.

7(20) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Вечером был Бердяев, один. Пытались говорить не о метафизике, выяснить [о] 

Лид[ии] Юд[ифовне] — замалчивает. Впечатление смутное. Дима опять нападал — 
полемизировал.

Расстались — неизвестно с чем.

8(21) ВТОРНИК.
Они ходили к Уа1еИе. Я хотела было выйти — но осталась дома. Писала какую то 

дрянь.
Сегодня 19 лет, как мы с Дм[итрием] замужем. Дай Бог и еще 19, и ещ е....

6 Минский (наст. фам.— Виленкин) Николай 
Максимович (1855-1937), поэт, философ, один из 
организаторов Религиозно-философских 
собраний в Петербурге, критик, переводчик.

7 Речь идет о фактическом разводе Б.В.Савинко
ва с его первой женой — Верой Глебовной 
Успенской (р. 1877), дочерью известного 
писателя, а также об увлечении Б.В.Савинкова 
Евгенией Ивановной Зильбербсрг (1885-1942), 
сестрой известного террориста, которая стала 
женой Б.В.Савинкова в 1908 г. Официальный 
развод Вера Глебовна отказывалась дать 
Савинкову вплоть до 1916 г. Подробнее об их 
взаимоотношениях см.: “Мой труд нс принесет 
мне ничего, кроме горя”: Из переписки Б.В.Са
винкова / Публ. В.Савина // Источник.— 1995.— 
№ 4(17).— С. 4-32.

8 Адан Поль (1862-1920), французский 
писатель.

4 О “Четвергах” Мережковских, “вечерах 
любви”, ритуальных агапах, символизирующих 
единение в общину как в символ будущего Церкви 
см.: Гиппиус З.Н. О бывшем // Возрождение.—
1970.— № 218.— С. 56; № 219.— С. 58-60, 70-71. 
Ритуальные агапы получили у Мережковских 
название “четвергов”, потому что первое 
подобное заседание было проведено в Великий 
Четверг, 29 марта 1901 г.

Бергсон Анри (1859-1941), французский 
философ. См. также: Мережковский.— С. 415.

11 Об отце Лабертоньсрс подробнее см.: 
Мережковский.— С. 413.

12 Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—
1918), поэт, литературный критик, юрист. Был 
близок к Мережковским с начала 1890-х гг.

13 Рыбакитзс (Рыбакидзс. Робакидзе-Кавкасисл- 
ли) Григорий (1884-1962), философ, последова
тель Рикксрта, в последующем известный 
грузинский писатель.

Книжник Иван Сергеевич (наст. фам. и имя — 
Бланк Израиль Соломонович) (1878-1965), 
историк, библиограф, анархист-коммунист.

9(22) СРЕДА.
Завтракали Прозор с дочерью. Потом все пошли к 

Бергсону10.
После они к Лабертоньеру11.
Вчером писали. Голову мыла.

10(23) ЧЕТВЕРГ.
Я заболеваю. Кашляю, насморк. Фондаминский при

шел. Говорит — Сав[инков] приехал и “чудо сверши
лось”. Жену оставил, к Зильб[ерберг] нейдет.

(Я ему его вещи поправила. Как было возможно.) 
Четверги отложили ради моей болезни.

11(24) ПЯТНИЦА.
Продолжаю быть больна. И живот болит. Дима за 

мной ухаживает.
Дм[итрий] лекцию читал об Андреевск[ом]12. Я рада, 

что не была. Это не “связь”. Всех. Т.е. большинство, 
возмутила. “Реакционная”. Там — “ре-волюция — ре
лигия.. .” Сидела одна вся.

12(25) СУББОТА.
Кое кто все-таки пришли. Рыбакитзе, финляндец с 

силуэтами, Книжник13 т.д.
Бердяева не было. Я скверно себя чувствую.

13(26) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Целый день лежала — целый вечер кричала (письмо 

ужасающее от гимназиста).
Вечером были: Сав[инков] с женой, Берд[яев] с же

ной и Фонд[аминский].
Опять много полемики. Сав[инков] льнет, особенно 

к Дм[итрию].
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14(27) ПОНЕДЕЛЬНИК. ^

Мне лучше. Писала письма. Обедала одна — они ушли в Кеуие РзусЬ[о1о§1яие] и |
сСевераком. |  «

Думала обо всех. «2 2
15(28) ВТОРНИК. |  |

Обед у давно пристающей РеП114, — амишка15 — жидовка замужем за франц[у- ^  ̂
зом]. Там Сав[инков], Берд[яев], Фонд[аминский] — с женами. Дима “хулиганил”.
А главное — нападал на Бердяева, нехорошо, раздражительно.

Сав[инков] льнет к Дм[итрию]. “Что делать??”
Жена Фонд[аминского]16 маленькая голубоглазая.

16(29) СРЕДА.
Гадкая погода (ветер) — я и не вышла, писала кое-что.
Дима уходил.
Вечером писали литургию. То есть ектению17 смотрели.

17(30) ЧЕТВЕРГ.
Пошли с Димой в Раззу18. Пирожки покупали, цветы, ртсе-пег. (Свое сломала.) 
Вечером четверг. Говорили потом о Бердяеве. (Днем Дм[итрий] у Савинкова был, 

разговаривал.)

18(31) ПЯТНИЦА.
Я днем писала. Дима пошел к жиду обедать, а после пришли Лид[ия] Юд[ифов- 

на] и Бердяев. (Дима после пришел.)
Мне тихо-грустно. Не помощник он нам. И говорить больше не умею с ним. Скуч

но. Все как в подушку.

19(1) СУББОТА.
Бердяев пришел рано и неожиданно. Но томился. 

Масса народу. РеП1 с Негришоном, датчанин лысый, 
Миша Д. (Карпович)19, бабы старые, костылявая и дру
гие. С Селениной опять что-то. Племянница. Че-пу-ха!

Вечером Дм[итрий] опять к Савинкову ходил. Уго
варивал царя не убивать. Не для царя — а для Савинко
ва. Да, Савинкову это поздно, а вообще м[ожет] б[ыть] 
рано. Т.е. может быть. А надо знать наверное.

20(2) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Бездельничали с Димой, перед обедом села фелье

тончик писать.
Вечером свое писали. Спорим.
Убили португальского, и короля — и наследника20.

21(3) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Хотела гулять, да погода гадкая, ветер, слегка сне

жило.
Писала фельетон, кончила. Читала им.
Кашляю.
Потом Библию — (Исаию) читали.

14 Речь идет о Софье Григорьевне Балаховской 
(1870-1966), жене сотрудника французского 
посольства в России Евгения Юльевича Пети 
(1871-1938). О них см.: Баранова-Шестова Н. 
Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоми
наниям современников. Т. 1-2.—  Париж, 1983; 
Письма Д.С.Мережковского к супругам Пети / 
Публ. Розины Нижинской // Нов. лит. обозре
ние.—  1995.— № 12.— С. 109-117.

15 От французского “ами” —  друг.
16 Гавронская Амалия Осиповна (наст, имя —  

Малка Броха Ошсровна) (ум. 1935), ее памяти 
З.Н.Гиппиус посвятила статью “Единственная”. 
См.: Памяти Амалии Осиповны Фондаминс- 
кой.—  Париж, 1937.—  С. 47-49.

17 См. ектенью, составленную Д.С.Мережковс
ким: Расктиж Т. 1п1е11ес1 апс! Шеа$ т  АсПоп.—
Р. 756.

|Н Деревня, присоединенная к Парижу в 1859 г., 
в настоящее время местность в западной части 
города.

14 Возможно, речь идет о Михаиле Михайлови
че Карповиче (1888-1959), историке, будущем 
профессоре Гарвардского университета.

20 Они были убиты 1 февр. (нов. стиля) бомбой, 
брошенной в их экипаж. Революционные 
волнения в янв. 1908 г. в Португалии были 
вызваны репрессиями против республиканцев.
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§ 22(4) ВТОРНИК.
|  Письмо от Таты. Грустное какое-то. Тяжелое.
ч| Племянницы. Потом хотела выйти — Ознобишин. Задержал. Пошли таки с Ди- 
^  мой к Савинкову]. Его нет, жена, дети, Серг[ей] Николаевич]21. (Дима был темный. 

Ознобишиной об отравлении Щукина.)
Маленький четверг. Молитва просветлила. Писали свое хорошо.

23(5) СРЕДА.
Вечером на метро к Бердяеву.
Маленькие две комнатки, тесно, душно. Две кровати рядом, прикрытые.
Сначала все о пустяках. Он, ведь, не может, все “о” да “о”..Я потом “стены стала 

ломать”.
Она — измученная; обмороки.
Обещала лишь что-то про Сер[афиму] П[авловну]22 сказать... “все”(?)

24(6) ЧЕТВЕРГ.
С утра (т.е. после завтрака, я одеться не успела) — Вера Глебовна Савинкова. 

Истомленная. Уезжает. Не может больше. Он опять к той. Не успела уйти (Димы не 
было) — мать Селениной. Что будто Ксения в американца влюбилась и самоубивает- 
ся. Сама лезбийка старая.

Вечером Грузинская, с ней четверг малый. Для нее, наскоро — но она тише была. 
А все таки — какой денек?

25(7) ПЯТНИЦА.
А сей еще страшнее. Савинков с Фонд[аминским] вечером. До 3-х часов. Непере

даваемый разговор. Тяжелый. Савинк[ов] много рисовался. Безумно самолюбив (я 
ему сказала, что он слабый, так он позеленел, Дима уводил успокаивать). Говорил с 
пышностью, что уж либо ко Христу, либо в “тартарары”. Ф[ондаминский] написал 
записку, чтобы его оставили. Мы оставили, а он задыхаясь стал говорить: не верьте 
ему, он ко мне пришел “огурчиком” — баловаться хочу, семья мне надоела.

Не молитесь за него!

26(8) СУББОТА.
Измучены со вчерашнего. А тут эта Ксения с 3-х часов. Мямлила, плела, что влюб

лена в американца, а он ее не хочет. Ушла, было, и ребенка хотела выкинуть, а он 
отверг. Рассердилась я, ну, что это?!

Книжник, Кавкас, Рапп, Грузинская, финляндец, костылявая...
Господи! Устала я.

27(9) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Вечером Бердяев с Лид[ией] Юд[ифовной]. Я все время с ней — в “бюро” моем, (куда 

переселилась). Бабья чепуха какая-то с Сер[афимой] Павл[овной], сближение, кресты, 
потом услышала, под окном, что С[ерафима] Щавловна] ее ругает. А та ей “поклялась 
крестом”, что не ругала, тогда взяла крест у нее и бросила в пруд. И вот все такое...

Беда чистая, скучно мне до смерти в этом во всем. И жалко женщин...

21 Дети Б.В.Савинкова от первого брака —  
Виктор, Татьяна.

Моисеенко Сергеи Николаевич, член Партии 
социалистов-революционеров.

22 Ремизову-Довгелло.

28(10) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Уже телеграмма от Лид[ии] Юд[ифовны], что когда 
продолжить вчерашний разговор. Написала, что раньше 
пятницы не могу.
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Плохая погода, дома сидим. Вечером писали свое. В тишине. 
21) Вечером потом прощались... шутили, шалили... У Димы. 
Ничего, все хорошо.

29(11) ВТОРНИК.

шо-то! Погода дивная, предвесенняя вся. Троим понравилось!
Он рад был. В лавочку бегал. Жены нет. Люди всякие только у него. Поговорить 

было нельзя.

30(12) СРЕДА.
Ходили с Димой к Трокадеро, за Дм[итрия] за рукописью.
Ничего, весело, вечер ясный.
Вечером не писали, по[тому] что Дм[итрий] свою рукопись поправлял и огорчил

ся, что так плохо переведено.
Дм[итрий] хороший, Дима милый, все хорошие.

31(13) ЧЕТВЕРГ.
Перед обедом ходили с Димой за цветами. Купила хороших, в горшочках. Тепло. 
Устроили, как сад!
Четверг большой.
Потом с Димой спорили об женщинах. Но не зло, и в скорости помирились. 
Жаль, всех хотелось-бы, чтобы были все с нами.

ФЕВРАЛЬ
1(14) ПЯТНИЦА.

Поехала я к Лидии. Тьма, камин только, я одна с ней, а у нее все “знаки” . Обо мне 
гадала по Евангелии. Вышло, что я человек, из которого вышли бесы. Потом пришел 
Дима за мной. Засыпал в темноте. Нет, боюсь я этих знаков. Но жалею ее. Что я 
могу?

Писали —  сонно. С Димой мы очень хороши. Очень.

2(15) СУББОТА.
Был Бердяев. —  Ну и “вообщ е...” Прозор, между прочим. Минский надутый. 
Вечером писали.
Кончили. Дм[итрий] забоялся. Да и как не забоятся!

3(16) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Дома сидела. Племянница была. Потом мы с Димой Павла читали (Кор[ректу-

РУ])23.
Дима злой. В конце на меня заорал. И я разозлилась.

4(17) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Дима свою книжку готовил (мы помирились), а Дм[итрий] с Павлом возился и со 

мной ссорился.
Вечером Фондаминчик. Мил, как всегда. Очень жен- —;------------------------------------

ствен.
С Савенковым мы как то не видимся. Он обижается!

23 Речь идет о племяннице Д.С.Мережковского 
Ксении Владимировне и о пьесе Д.С.Мережковс
кого “Павел I”.
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* 5(18) ВТОРНИК.
|  Сидела дома, писала “Репу”24.
|  Дима куда-то шлялся. Вечером писали.
:=

6(19) СРЕДА-
Вечером Бердяев, Лидия и Зёуёгас. Зёуёгас его профетически25 обличал, что он 

бездействен и против революции.
С Бердяевым у нас не ладится. Дима раздражается.

7(20) ЧЕТВЕРГ.
Завтрачище с Ознобишиным и Мандельштамом (Сепиег)26 у нас. Ужас! Племян

ница. Дождь.
Ринулись мы с Димой и ездили на автомобиле. По всему городу. В кафе он распа

лялся на кокотку.

8(21) ПЯТНИЦА.
Хромой и конфузливый Амари27.

9(22) СУББОТА.
Скука собачья. Народ. Все эти бабы. Я целый день сплю. 
А вечером Дима спал.

10(23) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
По дождю гуляли мы с Димой от Сопсогё до Е1оПе28. 
Вечером я писала. Думала...

11(24) ПОНЕДЕЛЬНИК.
К Фонд[аминскому] на

24 Статья, содержавшая ряд резких выпадов 
против русской эмиграции в Париже, была 
опубликована: Весы.—  1908.—  № 2.—  С. 73-76.

25 Пророчески.
2<> Вероятно, речь идет об Осипе Эмильевиче 

Мандельштаме (1891-1938), который в это время 
слушал лекции в Парижском университете.
О первоначально небрежном отношении 
Мережковских к поэту см.: Мандельштам Н.Я. 
Вторая книга.—  Париж, 1972.—  С. 34; Мандельш
там О.Э. Камень.—  Л., 1990 (см. по указ, имен на 
Мережковского).

27 Амари (наст, имя и фам.—  Михаил Осипович 
Цетлин) (1882-1945), поэт, член Партии 
социалистов-революционеров. Бежал из России в 
1907 г., опасаясь ареста после привлечения к 
дознанию как член редакции и издательства 
“Молодая Россия”.

2К Т.с. по Елисейским полям.

автомобиле. Но дождик, не то, что прошлый раз. Ама
лия — ничего себе. Оттуда к Ан[ри] Берг[сону] не застали.

Вечером Дима ушел к Дюмюру. Оттуда порскнул на 
бульвары.

Пришел размарной..... (?)

12(25) ВТОРНИК.
Вечером, довольно поздно, Бердяев, один. Он луч

ше втрое без Лид[ии] Юд[ифовны]. Дм[итрий] его лю
бил. Дима был “так себе”.

Вообще ничего разговор. Бердяев нам был бы близок, 
если бы не Лидия, с кот[орой] делать мы не знаем что.

13(26) СРЕДА.
Должна была идти к Селениной, а вместо этого по

шли мы с Димой в город книги покупать. Вернулись на 
автомобиле.

29 Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949), 
поэт, философ. “Башне” Вяч. И.Иванова и 
интимным кружкам, собиравшимся на Тавричес
кой улице, посвящена обширная литература.

Нувель Вальтер Федорович (1871-1949), один 
из учредителей общества и журнала “Мир 
искусства”, организатор музыкальных вечеров в 
Петербурге, один из ближайших друзей Вяч.
И.Иванова.

14(27) ЧЕТВЕРГ.
Они к Сепиег, а я одна к Лидии Юдиф[овне].
Опять говорили, все то-же. Оказывается — они бы

вали на Вячеслава] Ив[анова] тайных собраниях, в ко
стюмах. Гад Нувель безобразил29.

Веч [ером] полу-малый четверг.
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15(28) ПЯТНИЦА. Д
Ужасный по томлению день! С 4-х часов Хилков с Сел[ениной]. — до 8. (И Дм[ит- ^  |

рий] все время сидел.) А с 9 до 2-х ночи — Савенков с безмолвным Серг[еем] Ни- § |  
кол[аевичем]. 2

Томительный разговор, как всегда тяжело-безконечный. (И Дм[итрий] все время "§ |  
сидел!) 1 &

16(29) СУББОТА.
Дима завтракал с Волк. Явился, когда у меня уже сидел Бердяй и Кавк[ас]. При

шли еще старухи и ...Борисов старый дурак.
Вечером мы писали.

17(1) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Я писала фельетон. Шел мартовский снег. Нагрет[ые] льды спятили, голова от 

треньканья распухла. Дима ушел к Сталю30. Там Фондам[инский] с женой и револю
ционеры.

18(2) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Плохо неделя для Димы началась. Во-первых — известили, что книгу его не бу

дут издавать, поздно, мол; а во 2-х — к комиссару полиции его требуют завтра. Дума
ем, что по поводу Савинкова] как нибудь. Дима ему от меня письма носил, а за ним 
следят, повесить, дураки, хотят. Теперь Дима пошел к Бердяеву — говорить “наеди
не”. Веч[ером] мы на “бал” пойдем.

19(3) ВТОРНИК.
Не выспалась. На балу с Димой сидели. Я с Фонд[а- 

минским] кадриль танцовала. Эти двое, он и жена толь
ко и есть.

Грустно, тяжелое впечатление. Приказчичий клуб. 
Савенков там уже скандалил и обиделся на что-то. Зиль- 
берберша красивая, но е!1е пе т е  <1к пеп31. Загробный 
Ромов разошелся и объяснился мне в любви.

20(4) СРЕДА.
Вчера Диму в полицию требовали. Явные мушары32. 

Дима скандалил и жаловался.
Сегодня мы ездили с ним в Рпп(етр8 и в Кие Баги33 

за свечами. Вернулись на безумной аШо. Мне было ве
село, но потом я ослабела, заснула, и как то запала.

21(5) ЧЕТВЕРГ.
Дмитрий читал лекцию в Есо1е бе НаШез ЕПкЗез34. 

Говорит — отлично сошло (я сдуру дома осталась). Баш 
председательствовал. Дм[итрий] хорошо читал, хотя и 
по Ггап’цузски.

Оказывается, Бердяев с Юдифовнами и Раппом сле
тел с автомобиля. Но счастливо еще35.

30 Сталь (Стааль) Алексей Федорович (1873—
1949), бывший прокурор Московского суда; один 
из основателей российского Красного Креста, 
эмигрировал из России после процесса над этой 
организацией.

31 Она ничего мне нс говорит (фр.).
32 Шпики.
33 Т.с. в один из самых больших магазинов 

в Париже и в Свято-Апександро-Невский 
православный собор (или в лавку при храме).

34 Школа высших исследований. Работала при 
Сорбонне, располагалась в Латинском квартале, 
была основана в 1868 г. по инициативе министра 
Дюруи. Лекция Д.С.Мережковского, запланиро
ванная заранее, была одной из причин, по 
которой Мережковские откладывали свое 
возвращение в Россию.

35 Об этом случае Н.А.Бердяев писал в письме 
к А.М.Бердяеву от 6 марта 1908 г.: “Мы <...> 
ехали на автомобиле и столкнулись
с омнибусом. Пострадала только оестра Лили, 
которую мы вынесли без чувств. Она получила 
сильный удар и несколько дней уже лежит, но 
опасности никакой нет. У нее, по-видимому, 
только сильное сотрясение мускулов. Я отделался 
только пустячными царапинами на лбу от 
разбитого стекла. Лиля ушиблена не была, но 
этот случай произвел неприятное впечатление на 
ее нервную систему”. Цит. по: Вадимов А. Жизнь 
Бердяева. Россия.— С. 95.
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§ 22(6) ПЯТНИЦА.
§ Дождик лупит, а вчера было чудесно.
I
Й* 23(7) СУББОТА.

Все Фондаминчики, Зензинов, Бердяев... Слава Богу, никаких дам, кроме какой 
то мгновенной моей поклонницы.

Амалия — прелестная, в сущности.
Впрочем — потом барышни — Поповы36.

24(8) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Вечером к Сталю все, и там столкнулись со всякими с[оциалистами]-р[еволюци- 

онерами] и с[оциал]-д[емократами], кот[орые] на нас нападали. Бурцев37. Рапп воз
мущался Бердяевым.

Дима шлялся где-то днем и мок.

25(9) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Ездили с Димой на аи*о к пострадавшей птице-Раппче. Неуютно у них. Она Бер

дяевскими словами начинена. Хилая.
Вернулись — я случайно распечатала письмо Груз[инской] к Дм[итрию]. Оказы

вается Маруся объявлена невестой какого-то Данзаса38. О, женское!

26(10) ВТОРНИК.
Был Бердяев вечером. Какой-то разговор не очень. Пришла тут же его статья о 

“бесах”, Дм[итриев] фельетон о Струве с возражениями] Струве39.
Ну так вот, говорили. Никак не сговориться! Ох, какой!

27(11) СРЕДА.
Димы ни следа целый день. Завтракал у художника, потом шлялся. А я в Рпп1етр8 

поехала, вот устала! Вернулась на аи(о.
Вечером Грузинск[ая]. С ней немного молились. Дима Б[ердяева] изругал в фель

етоне.

28(12) ЧЕТВЕРГ.
Поехала на лекцию 2ую Дм[итрия]. Но он читал хуже. Он вообще, бедненький, 

загрустил. Еще-бы! Маруся-Луиза. Одна каша.
Потом пошли в кафе, я, Дима и Бердяев. Ужасно спорили, и жалко его— да нельзя 

же так!

“ Зензинов Владимир Михайлович (1880— 
1953). Публицист, один из лидеров Партии 
социалистов-революционеров.

Возможно, речь идет о внучках С.М.Соловьева 
Поликсене и Татьяне Сергеевне Поповых.

37 Бурцев Владимир Львович (1862-1942), 
историк, публицист, издатель, известный 
“разоблачитель”.

3* О любви Д.С.Мережковского к этой девушке 
см.: Мережковский.—  С. 419-421.

39 Струве Петр Бернгардович (1879-1942), 
экономист, публицист, философ, историк, 
теоретик “легального марксизма”.

29(13) ПЯТНИЦА.
Четверг не перенесли сюда. Потому что на лекцию 

Бердяева] поехали. Интересно, т.е. не лекция, ибо чи
тает он скверно, да и все нам переизвестное, а возраже
ния эс-деков новых. Митя и Окулов.

МАРТ
1(14) СУББОТА.

Куча народу, Рапп и Сталь. Последний нежданно 
обиделся на нас за разговор.
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Дм[итрий] у Манжиарали, а Бердяев у нас обедал. Говорили мы с ним без конца. 

Дима злился. Потом ушел. Пришли все — а он еще сидит. Измучил меня.
А Дима потом на меня-же!

2(15) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Едва живу. Пишу. Воскресенье — скучный день.

3(16) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Вечером Савенков и Фондаминский.
Рано ушли, и ничего, мало довольно разговаривали.
Савенков — “за нас”.

4(17) ВТОРНИК.
У Ан. Бернар с Борисовым пирог ели. Отдохновение — глупо. Фондаминчик. 
Вернувшись стали с Димой друг другу читать статьи, и оказалось, что об одном и 

том же написали. Только он яснее. Я обиделась.

5(18) СРЕДА.
Ссорились из-за статей. Потом Бурцев пришел и о “куцой конституции” говорил. 

Вот куда с террора съехал.
С Димой продолжаем ссориться. Он надулся.

6(19) ЧЕТВЕРГ.
Ссорились.
Был большой четверг. И читали лит[ургию].
А потом страшно и жестоко с Димой поссорились. Поругались. Это все в пятни- 

цу, а тут была французская] дискуссия.

7(20) ПЯТНИЦА.
Медленно мирились, клеили рваную статью — в субботу. А в пятницу, кроме, еще 

пришел днем Митя эс-де, мистический ан[архист] в зародыше, но милый в общем. 
Планы лекций.

8(21) СУББОТА.
Днем не утомительно, ибо не было баб, а Бердяев, Книжник, и т.д. Рыбак расска

зывал об мазохистских оргиях Минского.
Потом, после обеда, Дм[итрий] ушел на бульвары. А мы с Димой вздумали и по

ехали. Куда? За Бердяевым и Лид[ией] Юд[ифовной]. Пьяный шофер. В Яа(-Мог1. 
Бердяев мил, но Лидия сидела кикиморой. Я дурила, плясала с испанцами, любезни
чала с “девочками”. Пили шамп[анское]. Вернулись в 4 на аиЮ.

9(22) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Плохой день. Я устала, и явилась сначала Грузия, прочла письмо от Маруси, правда 

угнетенное, точно ее Муля обработала. Дмитр[ий] чернее ночи сделался и ушел.
Ко мне Селенина с младенцем. Дура она. Опять связалась идиотски с кем-то, и опять 
он ее бросил.

Дм[итрия] жаль очень, но ой не хорошо это все, молчит.

10(23) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Вечер среди “убивцев”. (Днем гуляли с Димой, весна, я спать хотела.) Савенков, 

муж Доры Бриллиант, умершей в крепости, вдова убийцы Лауница, Серг[ей] Ник[о-
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а лаевич], Евг[ения] Ивановна], др[угие], и невеста Сазонова — “чистейшей прелес- 
|  ти чистейший образец”, (бежавшая из Сибири; по “Царскому” делу)40. Удивительно 

прелестная, лицо и фигура мученицы первых веков.
^  Сав[инков] уж что-то слишком “за нас”. Говорил о споре с Верой Фигнер41 из-за нас. 

Ну да всего не напишешь.

11(24) ВТОРНИК.
Днем мы гуляли долго с Димой, а вечером мы все к Бердяеву. Неважный разговор. 

Быстро и внезапно ушли на метро.

12(25) СРЕДА.
У нас — все эти “убивцы”, да еще 2 эс-дека, под “мистических анархистов”. 

Но Митя симпатичный. Говорили долго. Один “мещанин” (к пантеизму гнет), а дру
гой “хулиган” (к богоборчеству). С Прокофьевой говорила об Андреевском.

13(26) ЧЕТВЕРГ.
Как то все раскисли мы. Я спать хотела. И четверга не было. Просто почитали и 

помолились.

14(27) ПЯТНИЦА.
Отвратительный вечер в СаГё бе Ы1аз, где Бердяев читал “о происхождении зла”. 

И вспоминать не хочу. Дима и Дм[итрий] преподло себя вели42. Масса все того же 
народу.

(Вера Фигнер Савинкова проклинает).

40 О ближайшем окружении Б.В.Савинкова 
см.: Савинков Б.В. Избранное.—  М., 1990.—
С. 260-261.

О Марье Алексеевне Прокофьевой (1883-1913), 
входившей в Боевую организацию Партии 
социалистов-революционсров см.: Мережковс
кий.—  С. 425^426. Копия переписки М.А.Проко- 
фьевой с ее женихом, Егором Сергеевичем 
Сазоновым (1879-1910), хранится в архиве 
Мережковских: РО РНБ. Ф. 481; подлинники в 
фонде Б.В.Савинкова: ГАРФ. Ф. 5831. Частично 
эта переписка опубликована: Воля России.—  
1931.—  № 314.

41 Фигнер Вера Николаевна (1852-1942), 
известная революционерка. О ее взаимоотноше
ниях с Б.В.Савинковым см.: Минувшее // Ист. 
альм. 18.—  М.; СПб., 1995. О ее жизни в Париже: 
Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспомина
ния.—  М., 1992.

42 О взаимоотношениях Н.А.Бердяева с 
Д.В.Философовым и Мережковскими см. публ. 
В.Аллоя: Письма Николая Бердяева // Минувшее: 
Ист. альм. 9.—  С. 294-325.

43 Гершуни Григорий Андреевич (1870-1908), 
один из организаторов Боевой организации 
Партии социалистов-революционеров, член ЦК 
этой партии, мемуарист, скончался в Цюрихе.

44 См.: Письма Николая Бердяева.—  С. 317-324. 
См. также: Мережковский.—  С. 430.

45 Один из торговых центров Парижа.
46 О кончине Сергея Ивановича Мережковского 

см.: Мережковский.—  С. 428^429.

15(28) СУББОТА.
Американцы — с Савенковым.
И масса идиотских баб.
Завтра Дима с 7 ч. утра идет на похороны Гершуни43.

16(29) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Роковой вечер в пятницу дает себя знать. Бердяев 

прислал длинное ругательное письмо44. И не пришел. 
Вечером были Баши и т.д.
Дима с 7 утра до 7 вечера хоронил Гершуни.

17(30) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Мы очень угнетены.
Дима целый день лежал. Я ходила в ЬаГауеие45. Жда

ли Бердяева — напрасно.
Молились, читали. Тата написала, что отец оч[ень] 

болен. Умрет.

18(31) ВТОРНИК.
Умер отец46. Я не выходила. Темная погода. Моли

лись.
Б[ердяев] завтра придет.

19(1) СРЕДА.
Днем Грузинская, плачущая Селенина... Ушла к 
бандажисту. Вернулась на аи!о.



295
Вечером Бердяев. Объяснение. Дм[итрий] стал его жалеть. Он несчастный, —  но ^  

для нас вредный. и 1
И

20(2) ЧЕТВЕРГ. |  |
Свечи мы с Димой ходили покупать. В ЬихетЬоиг§’е47 просторно и грифельно. ^  Ц

Весна. Серенькая. |  §•
Четверг. Было, по-моему, хорошо, но Дм[итрий] потом стал “сомневаться”. Бер- ^  ̂

дяевские сомнения.

21(3) ПЯТНИЦА.
Ссорились, или так, вообще, — не того.

22(4) СУББОТА.
Из “дам” одна Костылявая, слава Богу. Эс-деки, Книжник, все Ве11е-уие48 и Са

венков (провоцировал, зачем уезжаем).
Вечером к Башу, поздно. Скука. Он стихи читал.

23(5) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Селенина с глупыми признаниями и самоубийственными письмами.
Дождь.
Дима к Сталю вечером. Мы как то все ссоримся.

24(6) ПОНЕДЕЛЬНИК.
От Бердяева ли, или от чего другого — но нет мира между нами.

25(7) ВТОРНИК.
Дождь льет. Я скверно спала, ссорилась. У Димы голова болела целый 

день.
Утром письмо от Груз[инской], что она с Бердяевым] и Л[идией] Юд[ифовной] 

молилась.
А вечером сама пришла. Мол[ились] с ней.

26(8) СРЕДА.
Димино рожденье.
Оставил меня, ушел — говорит в 8. С1оис149... Я ушла одна. Вернулся поздно.

У Фонд[аминского] был.
Бердяев веч[ером] с Лид[ией] Юд[ифовной]. Ничего, мил. Ссоримся.

27(9) ЧЕТВЕРГ.
Опять ссоримся.
Я  ходила одна. Весна.
Вечером к Лагарделю поехали. Скука.
Нет отрады.

28(10) ПЯТНИЦА.
Не пошла на Какасиелли, дома одна осталась. Они поехали. (Для Бердяева.)_______

Ну — реферат “не ДЛЯ дам”. Пришли усталые. 47 т.е. в Люксембургском саду.
По-моему — ДмГитриЙ] не должен был ЭТОЙ статьи 48 Добропорядочные (фр.). Здесь, вероятно,

. _ . игра слов, имеются ввиду Фондаминские,
печатать в газете (о христианстве] опять), а он хочет, жившие в городе со сходным названием.
ХОТЬ ВЫПУСТИЛ КОе-ЧТО. 44Пригород Парижа с известным парком.
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% 29(11) СУББОТА.
|  Пришел Рыбакидзе и вдруг —  Нувель! Ну да пусть его, я его не боюсь.
^  Мал[ый] четв[ерг], читали лит[ургию]. Забоялись опять. Нынче 7 лет с того дня...

30(12) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Днем Нувель и племянница. Вечером пошли все, с Савенковым, к террористичес

ким вдовам.
Прокофьеву отчитывали. Сав[инков] особенно.
Но живут они мило. Благородство.

31(13) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Днем устала, ходила. Димы целый день не было. Вечером к Раппам. У Дм[итрия] 

насморк.
Там все с Рапп говорили.
От Мули письмо!

АПРЕЛЬ
1(14) ВТОРНИК.

Дима завтракал с Нувелем. Дм[итрий] ушел к Муле и Марусе. Пришел Дима —  
туда тоже пошли. Дрянь. Дм[итрий] опять черный. (Еще простуженный).

Поехали на аШо к Фондаминским. Обедали там. Вдова Гершуни неважная50. Ама
лия милая.

2(15) СРЕДА.
Устала я душевно сегодня. Разговоры такие... Дмитрий болен. Был Нувель. 
Ах, не то...
Молились, как только могли...

3(16) ЧЕТВЕРГ.
Оба с Дм[итрием] мы больны (инфлуэнца). Так что на лекцию Акулова пошел 

один Дима. Говорил, Бердяев говорил —  сдержанно, хорошо.

4(17) ПЯТНИЦА.
Хотя и больная, поехали

50 Невестой Г.А.Гершуни была Любовь 
(Ревекка) Сергеевна Шмерлинг (ум. 1930), 
впоследствии жена Б.О.Гавронского, брата 
А.О.Фондаминской.

51 Франс Анатоль (наст, имя и фам.— Анатоль 
Франсуа Тибо) (1844-1924), известный французс
кий писатель. Мережковские познакомились с 
ним у Анны Митрофановны Авиновой (1868- 
1935), писавшей на французском языке романы 
под псевдонимом Иван странник.

520публ.: Гиппиус З.Н. Собрание стихов. Кн. 2.
1903-1909.— М., 1910. О вечере в пользу русских 
безработных см.: Мережковский.— С. 415-416.

53 Речь идет о произведении Б.В.Савинкова 
“Конь бледный”. Об отношении З.Н.Гиппиус к 
данному произведению см.: Мережковский.—
С. 426.

все на аШо на вечер Веры Фигнер. Она скромная, бедная, 
милая. В белом платье. Ее забросали цветами. Но пуб
лика холодная. Апа1о1е Ргапсе51 говорил речь. Кроме меня 
и Дм[итрия] читал Минский, но я уехала раньше. Чита
ла стихи (Журавли)52. Дм[итрий] —  Павла. Рано верну
лись, с цветами.

5(18) СУББОТА.
Я ходила днем к Селениным, еще больная.
Вечером у меня Савенков был, читал роман, —  хо

роший53.
Думала о своем. Я тупа ...и нехорошо.

6(19) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Сегодня первый раз Бердяев у нас —  на четверге. 

Было хорошо, как будто, вначале, хотя Дима молчал.
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После Берд[яев] долго сидел — и говорил о пустяках. Это мучительно было. Но ведь 
он от стыдливости?

7(20) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Начало. Не хочу еще думать, им очень поддаваться. Мучительно писала гадкий 

пасхальный рассказ для Гессена54, по телеграмме.
Малый четверг.

8(21) ВТОРНИК.
Дима с Дмит[рием] ездили покупать нужное. Я — шелк для поправок. Еще ниче

го не знаем.

9(22) СРЕДА.
Ничего не знаем. Писала в книжечку. Вечером кроила, шила.
М[олили]сь.
Дописала.

10(23) ЧЕТВЕРГ.
2 годовщина нашей св[обод]ы.
Утром Грузинская. Плакала. У Димы страшная мигрень. Мучаемся.
Шила целый день.
Вечером читали 9 Евангелий.

11(24) ПЯТНИЦА.
Мы говорили днем.
Вечером были в церкви. Холодно там?
Тихо “решили”.

12(25) СУББОТА.
Было все. Днем<...>тишина<...>служба<...>

13(26) СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Тише. Тише. Не надо еще говорить ни о чем.
Надо просто.
Дмитриев хороший. Да и все люди хорошие.

14(27) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Какая весна! Сыро, но светло! Ездила на аШо в Медок, по лесным дорогам. 
Я устала от воздуха. Не пошла к Бердяеву. Они были.

15(28) ВТОРНИК.
Днем дождик, но я ездила на аи1о в город. Приехала за ними — к Муле обедать. 
Дмит[риев] хороший, верно все говорил: Маруси как бы нет.

16(29) СРЕДА.
Ездили в Версаль на 2-х аи1о с Мулей, Мар[усей] и Дмитриевым]. 
О, какая весна!

17(30) ЧЕТВЕРГ.
Завтракали у нас Фонд[аминский] с Амалией, Зёуёгас 

и Дюмюр. Последний надоел ужасно.

54 Возможно, речь идет об Иосифе Владимиро
виче Гессене (1866-1943), редакторе журнала 
“Право” и газеты “Речь”, одном из основателей и 
члене ЦК Партии народной свободы.
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§ Потом Дмитриев был.
|  Вечером мы с Димой в театр —  1е К01 смотрели.
|  18(1) ПЯТНИЦА.

Днем я выходила с Димой.
Вечером Лидия Юд[ифовна]. Долгий бесплодный разговор.

19(2) СУББОТА.
Ездила долго по Парижу.
Вечером Савинков и Фондам[инский]. Вдвоем.
Говорили о сборниках. Фонд[аминский] —  боялся... Отчего? Милые люди все. 

20(3) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Вечером ездили с Димой на Попе! Рот*, сидели в Ваг55 —  весна, весна!

21(4) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Вечером у нас была Вера Фигнер. Мы с ней “о божественном” ни гу-гу. Она бед

ная, замершая. Храбрится.
Днем гуляла с Димой по яиагбег56. О, какая весна! Уж не последняя ли моя? Уж 

очень я ее чувствую.

22(5) ВТОРНИК.
Грустно, грустно... С какой болью я отрываюсь... Не лучше ли сразу в Россию? 
Вечером Грузинская. Дмитрий нехорош, не то, занят отъездом... Нет, я нехороша.

23(6) СРЕДА.
Много народу вечером... Все. Тов. Митя, Савенков е* С®1*, Бердяев, Фонд[аминс- 

кий]... Савинков идет... Перевернуло это нас.
О, как их жалко.

24(7) ЧЕТВЕРГ.
Наш здесь последний четверг, втроем. Я все время плакала неудержимо.

25(8) ПЯТНИЦА.
Был вечером Бердяев. Молились с ним. Хорошо, ничего. Бедный он.
О, какая весна, весна! А я темная от жалости отрыва.

26(9) СУББОТА.
Устаю от укладки. И как то стеснилось в душе.
Была Амалия, милая, тихая. Фонд[аминский] уехал в Англию... по делам. 
Вечером шумели с Димой на СЬатрз Е1у8её857.

27(10) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Вечером гуляли, днем все укладывались.
Сколько здесь оставляем. Нет вечером у нас Бердяев и Лид[ия] Юд[ифовна] были. 

Милые оба.
55 Большая площадь на Елисейских полях, 

считающаяся “шиком” парижской жизни.
*  Мережковские и Д.В. Философов жили на рю 

Теофиль Готье, в квартале Отсй.
57 Елисейских полях (ф р .). Русская колония в 

Париже находилась в квартале, примыкающем к 
Елисейским полям с северо-запада.

Господи!

28(11) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Завтра мы уезжаем, утром, из Парижа. Завтра! 
Теплый дождик идет. Весна. Господи сохрани нас, 

помилуй, и сохрани здесь всех бедных, милых, птубо-
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ких и благородных, кого мы узнали и полюбили. И дай нам, дай нам вернуться сюда 
более сильными. Да будет воля твоя.

29(12) ВТОРНИК.
Едем в Биариц. Дождь идет. Вечером приехали. Отель “Фалер” гадкий.

30(13) СРЕДА.
Отдыхали. Светло. Океан хорош. Гуляли с Димой по берегу. Устали очень.

Г§ 
о  1И

| |с;

МАЙ
1(14) ЧЕТВЕРГ.

Поехали завтракать к Птихе, в 81. 1еап с!е 1а12. Отель новый, хороший58. Пере
едем.

2(15) ПЯТНИЦА.
Переехали. Океан здесь хуже, но вообще то недурно.
Устала. Птиха щебечет.

3(16) СУББОТА.
Катались. Птиха щебечет.

4(17) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Опять катались. Птиха все щебечет.

5(18) ПОНЕДЕЛЬНИК.
Еще раз катались. Птиха нас защебетала.

6(19) ВТОРНИК.
Уезжает Птиха. Провожали ее. Уф! Ну и щебетунья. Трясет боками и щебечет.

7(20) СРЕДА.
Катались одни. Отдыхаем.

8(21) ЧЕТВЕРГ.
Дни похожи, катаемся. Я в 9 ч[асов] спать ложусь.
Павла конфисковали59. Дм[итрий] дрожит, всем неприятно.

9(22) ПЯТНИЦА.
Дождь, холод. Едва выходили немного. Речь Столы

пина60.
Веч[ером] м[олились].

10(23) СУББОТА.
Ссоримся с Димой из-за Столыпина.
Погода гадкая, но ездили кататься, замерзли.

11(24) ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Сегодня хорошо опять, но не поехали. У Димы голо

ва болела. Днем гуляли с Димой по полям.

58 В.Я. Брюсов писал к З.Н.Гиппиус 
26 сентября 1908 г.: “Вот уже около месяца как я 
живу в том самом 81. .1еап-(1е-Ьи2, где вы провели 
сколько-то недель весною. Впрочем, живу не в 
том Но1е! Веаи Юуа^е, где вы...”.—  Литературное 
наследство.—  Т. 85.—  М.—  1976.—  С. 701.

54 Тираж отдельного издания драмы Д.С.Ме- 
режковского “Павел I” был конфискован 
цензурой.

60 Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911), 
русский государственный деятель, председатель 
Совета министров, один из инициаторов 
проведения аграрной реформы в России.
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|  12(25) ПОНЕДЕЛЬНИК.
|  Ездили далеко — в Сару. Очень хорошо. Но я устала. От Таты письмо, дачи 
чЗ наняты61.§

13(26) ВТОРНИК.
Насморк, лихорадка62.

14(27) СРЕДА.
Я пишу не в этот день, а в среду перед Тро<ицей>. Пишу обо в<семх...>  книгу 

надо оставить в Париже, нельзя везти с собой в Россию. Мы ссоримся, мы тяжелы, 
мы одиноки. У нас на сердце тяжесть. Дм[итрий] отдалился, и все мы — не то. Но 
пусть, не надо останавливаться на<...> Мы очень<...> уехали в Россию, Савинков 
пишет нам длинные письма, но тоже уезжает из Парижа по какому то “старому” делу. 
Это нас печалит< ..> меня<...> то катаемся, или я с Димой гуляю, а Дм[итрий] один. 
Я часто каменею внутри. Дима не то скучает. Не то тоскует. Надо, надо ехать в Рос
сию, но вот — опять мы одиноки, <...>вавшись, ничего им не дав.

И сами от отрыва как то замерзли, охладели и внутри себя.
Была изумительна<я> <...> прогу<лка> <...>тив Испании. Потом на гору. Там де

ревушка на хребте, между дубами. И на высоте — церковь. Вошли в две каменные 
двери на кладбище. Оно тихое, с кипарисами, вокруг поля и горы дал<...> и <...>лые, 
большие, летают со свистом, над живыми полями и могилами, кажется — тоже жи
выми. Легкий крест в небесной голубизне. Мы обошли церковь... И вдруг — тихая 
музыка. У полу<.. >венной две <...> простое и божеское. Похоже на голубей, поля и 
солнце. Стояли, слушали — недолго, и так было это чудесно, и тайно, и так хорошо.

28(10) СРЕДА.
Сегодня это все было, сегодня и пишу. Теперь я од<на> <...>

29(11) ЧЕТВЕРГ.
Ездили, гуляли — и ссорились. А потом молились среди овец на тиши.

30(12) ПЯТНИЦА.
У нас ни жизнь, ни путешествие. Оттого и ссоримся.

31(13) СУББОТА.
Катались, хороший день. СЬаре1а.

июнь
1(14) ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Днем ездили. Читали псалмы в ущельи. Вечером был четверг. Луна.

61 Т.Н.Гиппиус наняла дачу, на которой 
Мережковские хотели провести конец лета с 
членами былой “общины”: Д.В.Философовым, 
Т.Н.Гиппиус, Натальей Николаевной Гиппиус 
(1880-1963) и Антоном Владимировичем 
Карташевым (1875-1960).

л2 З.Н.Гиппиус перенесла тяжелую ангину, 
потребовавшую операции по удалению нарыва в 
горле.



И.Т.Пяттоева

Н.П.КИСЕЛЕВ И ЕГО 
ВОСПОМИНАНИЯ О 
РУМЯНЦЕВСКОМ МУЗЕЕ

Николай Петрович Киселев (1884-1965) — известный русский книговед, был 
широко образованным человеком и большим эрудитом в области истории отечествен
ной и западно-европейской культуры.

Н.П.Киселев родился 27 августа 1884 г. в Москве, в семье, где господствовали 
традиции старой русской интеллигенции, где с малых лет в нем воспитывали добро
ту, стремление к настойчивому труду, выдержке. Интерес к гуманитарным наукам 
также был привит в семье. Он свободно владел немецким, французским и английс
ким языками, бегло читал латинские и греческие тексты.

Отец Николая Петровича — Петр Сергеевич Киселев, имел большую склонность 
к изучению отечественной истории. По его инициативе и на его средства в 1875 г. в 
Москве был издан сборник русского писателя и естествоиспытателя Андрея Тимо
феевича Болотова “Памятник протекших времян...” Дядя Николая Петровича, Нико
лай Сергеевич Киселев, известен как собиратель и издатель материалов по русской 
истории. В 1863 г. он вместе с Петром Ивановичем Бартеневым начал выпускать 
журнал “Русский архив'’, где публиковал интересные материалы по общественно- 
политической, культурной и военной истории России ХУ1Н-Х1Х вв.

Особые способности в словесных и исторических науках, как записано в аттеста
те зрелости, Н.П.Киселев не только унаследовал, но и подтвердил в 1903 г., получив 
золотую медаль в 5-й Московской гимназии. В том же году он поступил в Московс
кий университет на историко-филологический факультет, где изучал романскую фи
лологию. Еще будучи студентом, в 1908-1909 гг. он слушал лекции в Гейдельбергс
ком университете, совершенствуя свои знания в области филологии и истории искус
ства. Увлечение книгами в годы учебы стало истинной страстью. Он старался, не
смотря на недостаток денег, приобрести их как можно больше.

В своих воспоминаниях об известных книгопродавцах кон. XIX — нач. XX в. 
А.М.Старицыне и И.М.Фадееве Н.П.Киселев писал: “В течение двух десятилетий, с 
1897 по 1917 год, в Москве было не мало букинистов, обладавших лавками и магази
нами. От времени до времени я посещал их всех, но у двух, у Ст[арицына] и Ф адее
ва] я бывал почти что каждый день... Хотя мне в те времена хронически не хватало 
денег, но цены были сравнительно низкие, и я имел возможность почти каждый день 
купить книгу; когда день проходил без приобретения, я считал его потерянным”1.

О любви Николая Петровича к книгам вспоминают и его знакомые и друзья. Ан
дрей Белый, например, вспоминает его так: “...сухострогий, тощий студент Н.П.Ки
селев, книголюб, собиратель книг, спец по романтикам и по трубадурам, весь — “эк
слибрис”, молчальник, — лишь изредка он реагирует четкой поправкой историко- 
литературного свойства на наши слова ...и исчезает, чтобы выйти с редчайшей кни
гой...” Прекрасный психолог и портретист, А.Белый запечатлел молодого Н.П.Кисе
лева, сосредоточенного на единственно для него инте- __________________________
ресном: “Сидел он всегда с укоризненным видом, от- 'С м.:О РРГБ.ф . 128(н.п.Киселсв).
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вертываясь от всего, что не есть книга...” А.Белый передает киселевскую манеру об
ращения с книгой: “...ее поднося, как икону (боишься дотронуться)”2. Эта оценка 
Николая Петровича была созвучна его самооценке: “...основным стержнем всей моей 
жизни, или всех моих жизней, была любовь к книге”, — писал он в первом варианте 
своих воспоминаний3.

При таком образе жизни вполне закономерным было поступление Николая Пет
ровича на работу в Румянцевский музей (ныне — Российская государственная биб
лиотека), где он работал с 1910 г. с небольшим перерывом до конца жизни. Способ
ствовал его поступлению туда А.С.Петровский, с которым Киселева и А.Белого свя
зывали духовное родство и дружба. У него появился серьезный научный интерес к 
фондам первопечатных книг, для собирания, описания и изучения которых он сделал 
так много. Это вылилось в создание “Каталога инкунабулов Московского публично
го и Румянцевского музеев”. Первые два выпуска вышли в 1912-1913 гг. В 1925 г. 
появился подготовленный к печати каталог палеотипов Государственной библиотеки 
СССР им. В.И.Ленина. К сожалению, из пяти выпусков были опубликованы только 
два, в 1927-1929 гг.

После 1917 г. деятельность Н.П.Киселева сосредоточивается на комплектовании 
книжных фондов Румянцевского музея. Он получает мандат эмиссара Наркомпроса 
и вместе с другими сотрудниками музея принимает активное участие в отборе и вы
возе из национализированных имений ценных книг, рукописей и произведений ис
кусства4. Позднее в своей биографии он писал, что перевез в библиотеку Румянцевс
кого музея около 70000 книг5.

В то же время Н.П. Кисел ев много и плодотворно трудится в области организации 
работы Румянцевской библиотеки, переименованной в 1925 г. в Публичную библио
теку имени В.И.Ленина. Он участвует в создании справочного аппарата Библиотеки; 
создает первую инструкцию по каталогизации; ему принадлежит инициатива пост
ройки нового здания Библиотеки; с 1925 по 1930 г. Николай Петрович возглавляет 
отдел редких книг.

К сожалению, в работе Н.П.Киселева в библиотеке был перерыв с 1941 по 1953 г. 
Он связан с его арестом и обвинением по ст. 58, пребыванием в лагере и затем с 
запрещением жить в Москве (жил он в Александрове). Однако связи с библиотекой 
не терял ни физически (переписывался с сотрудниками), ни духовно. Невозможность 
посещать Библиотеку была трагедией для Николая Петровича. В одном из вариантов 
воспоминаний он пишет: “Посещать Л[енинскую] библиотеку] стало для меня не
обходимостью, условием хорошего самочувствия, чем то вроде вина для алкоголика. 
Любопытно отметить, что в течение 15 лет, когда я не имел физической возможности 
почти ее посещать, я приблизительно каждую неделю по 2-3 раза видел ее во сне, и 
это становилось своего рода тяжелым кошмаром, ибо когда я просыпался я видел, 
что пойти в нее не могу”6. Однако несмотря ни на что Н.П.Киселев старался читать 
как можно больше книг и даже в лагере намечал планы дальнейшей работы.

В 1950-е -  1960-е гг. вплоть до кончины он оставался постоянным научным кон
сультантом отдела редких книг Ленинской библиотеки и Всесоюзной книжной пала
ты, где в 1956-1958 гг. он заведовал научной библиотекой.

Воспоминания Николая Петровича Киселева в ос
новном состоят из разрозненных листов с заметками на 
них. Только воспоминания о двух книгопродавцах на
чала XX в. А.М.Старицыне и И.М.Фадееве и воспоми
нание-выступление перед сотрудниками Библиотеки о

2 Белый А. Начало века.— М., 1990.— С. 389. 
3См.: ОР РГБ. Ф. 128 (Н.П.Киселев).
4 Архив РГБ. Оп. 161. № 311. Л. 50, 51,57, 73.
5 Там же. Л. 13.
6 ОР РГБ. Ф. 128 (Н.П.Киселев).
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Румянцевском музее в 1962 г. можно считать законченными. Сегодня мы представля
ем на суд читателя воспоминания о Румянцевском музее. Они охватывают период с 
1910 по 1917 г. В них есть интересные свидетельства об отношении к Московскому 
Публичному и Румянцевскому музеям русского правительства, видевшего в Библио
теке “очаг революционной заразы”. Истреблением этого очага занимались министры 
народного образования Ванновский и Глазов. Вспоминая этих генералов на ниве “про
свещения” народа, Киселев обращается к известным грибоедовским строкам, пони
жая генералитет до фельдфебельства.

Главный пафос выступления Н.П.Киселева перед библиотечной аудиторией — 
идея профессиональной консолидации во имя обеспечения деятельности библиоте
ки. Он приводит примеры подвижнического труда сотрудников Библиотеки, рисует 
сложности внутрибиблиотечных отношений, состояние ее технической базы.

Готовясь к выступлению перед сотрудниками библиотеки, Н.П.Киселев написал 
несколько вариантов воспоминаний. Мы публикуем наиболее законченный и пол
ный их вариант. Надеемся, что они будут интересны как сотрудникам, так и читате
лям Библиотеки, интересующимся историей отечественной культуры.
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НЛ.Киселев

ВОСПОМИНАНИЯ О Р.М. 
1910-1917 ГОДОВ

Мне приходилось много раз выступать публично на разные темы и перед различ
ным составом слушателей и всегда я делал это весьма спокойно. А сегодня я чув
ствую себя в большом затруднении —  что сообщить вам, о чем рассказать из той 
массы фактов, которые сохранила память. Естественно, я не хотел бы рассказывать о 
том, что вам было бы не интересно услышать. Но, во-первых, очень многое из того, 
что в прежнее время казалось весьма существенным, сейчас утратило всякое значе
ние —  и обратно. Во-вторых, то, что весьма интересно для меня, может казаться 
совсем безразличным для вас. Я ведь выступаю с воспоминаниями, а не с историчес
кой статьей. Например, мне глубоко интересно вспоминать, что я лично делал в Биб
лиотеке, какие работы выполнял, с какими сотрудниками и с какими посетителями 
встречался. Среди сотрудников были люди крупнейших индивидуальностей, глубо
ких характеров, пожертвовавшие всем ради строительства библиотеки и обслужива
ния ее читателей. Среди посетителей, которых я перевидал, было многое множество 
светил русской и зарубежной науки. Я мог бы составить целый словарик знакомых 
знаменитостей, с которыми приходилось общаться иногда на протяжении многих лет. 
(Назову только одного из корифеев русского книговедения, в частности палеогра
фии, акад. Н.ГI.Лихачева1 и двух славистов, академиков А.И.Соболевского2 и М.Н.Спе- 
ранского3.) В-третьих, самое большое препятствие состоит в том, что людям нашего 
времени просто невозможно дать понять, какова была жизнь до 1917 года, —  идет ли 
речь о жизни отдельного учреждения, отдельного города или всего государства, всей 
страны. Это был совсем другой непохожий мир; кто его не видел собственными гла
зами, тому трудно дать о нем живое представление. Условимся так, что, когда я кон
чу, а я постараюсь не слишком долго злоупотреблять вашим вниманием, вы путем 
вопросов напомните те стороны библиотечной жизни, которых я не коснулся.

Начнем с того, что сейчас вы приходите на работу в одно из нескольких обшир
ных зданий, образующих громадный комплекс Ленинской библиотеки. А мы прихо
дили только в одно здание, в так называемый Пашков дом, и это здание вовсе не была 
Государственная библиотека; это учреждение именовалось Московский Публичный 
и Румянцевский Музеи. Музей состоял из немалого числа отделов, и библиотека пред
ставляла лишь одну из составлявших его частей. Эти части были: картинная галерея, 
русская и иностранная, при ней кабинет гравюр, этнографический музей, отделение 
древностей доисторических и древностей христианских, собрание гипсовых слеп
ков с произведений античного искусства, собрание портретов русских деятелей, ми-

3 Сперанский Михаил Нестерович 
(1863-1938) —  историк литературы, академик.

1 Лихачев Николай Петрович (1862-1936) —  
русский историк и искусствовед, книговед, 
академик, собиратель рукописных книг, докумен
тов и автографов деятелей науки и культуры.

2 Соболевский Алексей Иванович (1856/57- 
1929) — русский филолог, палеограф, историк 
русского языка, этнограф, академик.

нералогическое собрание, собрание старинных монет и 
медалей и т.д. В отделении древностей можно было ви
деть клетку Пугачева и один из 30 сребренников. Все 
эти отделения и собрания, как видите, весьма разноха
рактерные, находясь в одном здании, мешали друг дру
гу развиваться. Они задыхались от отсутствия помеще
ний, от недостаточного числа сотрудников, от недоста
точности денежных средств, прямо сказать, нищенских.
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Некоторые отделения Музея росли весьма быстро, и стремительнее всех — биб

лиотека, автоматический рост которой обуславливался поступлениями книг в поряд
ке обязательного экземпляра4, а расставлять их было решительно негде. Делали над
стройки над шкафами. Единственно разумным выходом из этого катастрофического § 
положения было бы изменить структуру Музея — одни отделы превратить в само- ^  
стоятельные учреждения, материалы других передать в уже существующие парал- ^  
лельные учреждения. Но эта здравая мысль считалась непозволительной ересью; ее 
можно было высказывать только шепотком, а вслух и заикнуться было нельзя5.

К тому времени, когда я поступил на работу в Р[умянцевский] М[узей] (а это 
было во второй половине октября 1910 г.), положение сделалось настолько острым, 
что какие-то меры неизбежно должны были быть приняты, иначе учреждение не могло 
бы функционировать. Здесь весьма интересно отметить резкую разницу в отноше
нии к Музею правительства и общества. Правительство, представленное Министер
ством народного просвещения, смотрело на библиотеку, как на очаг революционной 
заразы; два из министров — оба военные генералы, фельдфебели в роли Вольтеров, 
Ванновский и Глазов6, приезжали лично и без околичностей высказали свое резко 
отрицательное отношение к идее расширения библиотеки и читального зала. “Они у 
Вас тут революционную литературу читают”. — “Нет, Ваше Высокородие, книги 
вредного направления мы не выдаем”. На самом деле подавляющее число читателей 
были студенты и курсистки (так назывались в то время слушательницы высших учеб
ных заведений) и читали они пособия по проходимым курсам. Очередь на клеенча
тых диванах в ожидалке. Скачки во дворе, чтобы первым захватить нужную книгу.
200 человек в читальном зале и человек 100 в очереди; случаи обмороков. Никакого 
буфета, ни столовой, где можно было бы посидеть в ожидании впуска, не было.

Так как читатели в библиотеке представляли плоть от плоти русской интеллиген
ции, то понятно, что тогдашняя общественность всячески сочувствовала делу разви
тия Музея и возникали различные проекты строительства новых зданий на обще
ственных началах. Но все-таки не нашлось мецената, который сразу предоставил бы 
необходимую крупную сумму (ТЫСЯЧ 500) на строитель- * Обязательный экземпляр -  экземпляр
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ство.
В конце концов и правительство пришло к сознанию, 

что что-то необходимо сделать, какую-то помощь ока
зать, иначе Румянцевскому Музею грозит полный ту
пик, полный застой. Эта помощь была оказана в очень 
оригинальной форме, трудно понять для нашего тепе
решнего сознания. Вся помощь заключалась в том, что 
директором Р[умянцевского] М[узея] после И.В.Цвета
ева7, ушедшего директорствовать в Музей изобразитель
ных искусств, был назначен кн. В.Д.Голицынк. Голицын 
был большим любителем искусств, членом Художе
ственного общества, но не имел ни малейшего отноше
ния ни к музейному, ни, еще менее, к библиотечному 
делу. Однако он имел одно драгоценнейшее по тому вре
мени свойство: у него были сильные связи при царском 
дворе. Голицын желал получить место директора мос
ковских театров и просил об этом, но его назначили ди
ректором Румянцевского Музея, с тем чтобы вытащить 
Музей из того болота, в котором он тонул. В личном

каждого изданного в стране произведения печати, 
предоставляемый в обязательном порядке, 
установленном законодательством, гос. книгохра
нилищам, крупнейшим библиотекам. Для 
Румянцевского музея его учредили в 1862 году.

5 Расформирование РМ.
ь “фельдфебели в роли Вольтеров” —  

перефраз, из комедии А.С.Грибоедова “Горе от 
ума”.

Ванновский Петр Семенович (1822-1904) —  
русский государственный деятель, министр нар. 
просвещения в 1901-1902 гг.

Глазов Владимир Гаврилович (1848-1912) —  
русский государственный деятель, министр нар. 
просвещения в 1904-1906 гг.

7Цветаев Иван Владимирович (1847-1913), 
русский ученый, специалист в области античной 
истории, эпиграфики и искусства. Создатель и 
первый директор (1911-1913) Музея изящных 
искусств в Москве (ныне —  Музей изобразитель
ных искусств им. А.С.Пушкина). Был директором 
Румянцевского музея в 1901 -1910  гг.

“Голицын Василий Дмитриевич (ум. 1925) —  
директор Московского Публичного и Румянцевс
кого музеев с 1910 г.
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I обращении В.Д. был человек весьма обходительный и не склонный к чинопоклон- 
! ству. Необходимо подчеркнуть, что министром народного просвещения в те времена 
^  был Л.А.Кассо9, а личным другом Кассо — заведующий отделом РПП Г.П.Георгиев- 
^  ский10. Результаты: новые штаты, постройка временного здания напротив галереи, 

ныне сломано. После выведения картин — читальный зал — “Похоже на зал ресто
рана, а не на библиотеку” (А.Н.Бенуа11) — крайне неудачный; провальный павильон, 
падающие стекла. Полуподземное хранилище. Кассо изменил завещание, сказав: 
“Я вижу, что уважение к книге в Р[умянцевском] М[узее] исчезло”. Дальнейшие про
екты не были осуществлены вследствие того, что в 1914 г. началась первая мировая 
война.

Теперь разрешите сказать о людях, работавших в библиотеке. Первое, что бро
салось в глаза теперешнему наблюдателю, была резкая разница в положении науч
но-библиотечных и технических работников. Научные — работали 4 часа, от 11 до 
3; пятый час был прибавлен после проведения новых штатов. Технические, которые 
именовались то “служители”, то “курьеры”, а чаще всего, “солдаты”, фактически 
работали без ограничения времени. Они приходили рано утром, производили мете
ние пола опилками с керосином, причем громким голосом пели церковные песно
пения и молитвы. Глава их, так называемый “вахтер”, имел право в любое время 
поднять их на любую работу, например, на уборку снега с крыш и тротуаров. Все 
они были мужчины и все были одеты в форму — серые куртки с медными пугови
цами. Когда собирались каталожные служащие, начиналась основная работа “слу
жителей”: они должны были подобрать по книжным залам всю массу книг согласно 
читательским требованиям за день, доставить их для проверки на широкий подо
конник против двери в каталожную, после проверки доставить книги с этого подо
конника на кафедру выдачи в читальном зале. Странно и страшно сказать, но эта 
доставка тысяч томов производилась на руках, никакой механизации не было, лишь 
позднее завели скрипевшую деревянную колымагу и дали ей громкое название 
“вагонетки”; но она была так неудобна, что предпочитали ею не пользоваться. (Ког
да в 1912 г. я приехал в Берлин и увидал там изящные вагонетки, которые сами 
автоматически катились из хранилищ в лифт, из лифта на рельсы и по рельсам 
прямо к кафедре читального] зала, я буквально ошалел.) Субординация была пол
ная и строгая; каждый свободный служитель мог получить поручение от каждого 
библиотекаря. Глубокий старик Дм. Ив. Холин, старик, грудь вся в Георгиевских

4 Кассо Лев Аристидович (1865-1914), 
министр нар. просвещения Российской 
империи (1910-1914).

10 Георгиевский Григорий Петрович (1866- 
1948) — археограф, книговед, профессор. 
Хранитель отдела рукописей (1890-1937).

11 Бенуа Александр Николаевич (1870—
1960), русский художник, историк искусства 
и художественный критик. Идеолог “Мира 
искусства”.

12 Киселев Н.П. имеет в виду участие 
сотрудников Библиотеки в первой мировой 
войне (1914-1918), в частности в Галицийс
кой битве. Галицийская битва (1914) 
выиграна войсками русского Юго-Западного 
фронта, привела к освобождению Галиции, 
взятию Перемышля и разгрому австро
венгерской армии. Создались условия для 
вторжения русских войск в Венгрию.

крестах, завидев меня в конце коридора, поднимался 
со стула, где он сидел дежурным, и передо мной, маль
чишкой, становился во фронт.

Но самое замечательное, что некоторые эти “солда
ты” были истинными виртуозами в деле подборки книг 
и очень редко допускали ошибки. Они знали каждую 
книгу в лицо, знали латинский алфавит, знали множе
ство мелких книжных деталей, которые оставались не
известными и некоторым из библиотекарей. С благодар
ностью должен сказать, что я от них многому научился. 
Увы, первая же военная мобилизация в 1914 г. отняла у 
библиотеки многих из них, и многие тогда же погибли 
на Карпатах12.

Перехожу к особо важному вопросу: сколько же нас 
было? Ответ невероятный: на всю библиотеку от 30 до
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50 человек. Библиотекарь был один —  Ю.В.Готье13, впоследствии академик; у него 
были три старших помощника и три младших; затем был долголетний заведующий 
читальным залом Я.Г.Квасков14, регистратор И.А.Солодков15. Боюсь ошибиться, но, 
вероятно, этими десятью человеками штатный состав библиотеки исчерпывался. За
тем была еще группа сотрудников, число которых определялось денежными возмож
ностями библиотеки, приблизительно их было 20-30. Они именовались “ вольно-тру- 
дящиеся по найму” и юридическое положение их было самое печальное. Штатные 
сотрудники регулярно повышались в чинах, столь же регулярно награждались орде
нами; для “ вольно-трудящихся” никакие привилегии не существовали. Почти все они 
были женщины, и они-то и выполняли изо дня в день всю текущую библиотечную 
работу: каталогизировали, расставляли книги на полках, расставляли карточки в ка
талоге, отмечали шифры на читательских требованиях и т.д. Для того, чтобы спра
виться с постоянно растущим потоком требований, эти сотрудницы приходили в биб
лиотеку за несколько часов до начала служебного дня, не в 11, а в 8 или 9.

При таком малом численном составе научных сотрудников отношения между ними 
были самые простые, и все служащие считались как бы лично знакомыми между 
собою. При поступлении нового сотрудника главный библиотекарь Ю.В.Готье со
вершал с ним обход по всем отделам и официально представлял его каждому служа
щему: “ Вот наш новый сотрудник (имя рек); будьте знакомы” . И действительно, люди 
начинали относиться друг к другу как знакомые, ходили друг к другу в гости. В опре
деленные дни некоторые служащие ходили в гости к директору, провести вечер и 
поиграть в карты. Когда я поступил в Музей, один из старших помощников библио
текаря спросил меня: “Вы в преферанс играете?” —  “Нет, не играю” . —  “Сгниете в 
младших помощниках” , разумея, что для успешной карьеры надо иногда поиграть с 
директором в карты. Впрочем, такие слова были несомненно преувеличением. Голи
цын вообще был человек достаточно справедливый, а в выдвижении сотрудников 
весьма считался с отзывами заведующих.

1 января В.Д.Голицын угощал нас всех завтраком, весьма обильным, с возлияни
ями и тостами: 1) Новый год, 2) его именины —  день Василия Великого, 3) день 
объявления наград по службе —  чины, ордена и проч., “ с монаршей милостью” . 
Не подумайте, что вся эта церемония имела гоголевский характер: от Гоголя все-таки 
ушли далеко. Но, конечно, сейчас дико вспоминать об этом.

Уже в то время, в 1910-1917 гт. Библиотека принадлежала к числу мировых; в ней 
было около 1 миллиона томов, как и в Москве в то время было около 1 миллиона 
жителей. Хотя по сравнению с теперешней, это было нечто почти микроскопическое, 
но трудно себе представить, каким образом численно ничтожный состав сотрудни
ков справлялся с текущей работой. Однако факт —  
справлялись, обрабатывая ежедневно по нескольку де
сятков тысяч книг. Главная причина этого заключалась 
в том, что всё библиотечное хозяйство было гораздо 
проще, примитивнее, чем теперь.

По всем залам хранения свободно расхаживали не 
только сотрудники, но и посторонние лица. “Находите 
книги сами на полках, только, пожалуйста, записывай
те” (мне). “Когда умру, всё получите”  (Елп. Вас. Бар
сов16). Благодаря этой свободе хождения и обращения с 
книгами у библиотекарей постепенно приобреталось 
знание составов.

а*
о  ®  
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13 Готье Юрий Владимирович (1873-1943), 
историк, археолог, академик АН СССР (1939), 
библиотекарь Румянцевского музея с 1898 г.

14 Квасков Яков Герасимович —  младший 
помощник библиотекаря Румянцевского музея с 
1885 г., затем заведующий читальным залом. 
Участник I Всероссийского съезда библиотека
рей.

15 Солодков Иван Андреевич —  с 1910 г. 
регистратор библиотеки Румянцевского музея.

16 Барсов Елпидифор Васильевич (1836—
1917) —  историк, этнограф и археолог, секретарь 
О-ва истории и древностей российских, собира
тель и исследователь памятников древней пись
менности. Служил в Румянцевском музее с 1870 г.
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Считалось, что за исключением подсобной библиотеки читального зала, дубле
тов быть не должно, что достаточно одного экземпляра каждой книги. Дублеты без 
милосердия выделялись и распродавались желающим. При этом не производилась 
сверка дублетов, и совсем не заботились о том, чтобы в библиотеке остался лучший 
экземпляр.

Прежде всего, не было никакого планирования или просто учета работ. Не было 
норм работы. Планы начали составляться уже в двадцатых годах. Массив работы, 
который надо было одолеть, мы одолевали его. Однажды получилось, с одной сторо
ны, некоторый разнобой в решениях, с другой, гораздо большая живость, интерес- 
ность работы, возможность индивидуализировать её — правда, иногда в ущерб раз
витию целого.

И тут разрешите немного о себе самом. Поступил я в Библиотеку имея уже пол
ное практическое знакомство с библиотеками Германии, в которых подолгу работал, 
и потому, полный самых передовых идей в области библиотечного дела, а также ис
полненный наивной уверенности, что достаточно рассказать другим служащим, как 
можно лучше поставить дело, чтобы мои новаторские предложения были сразу при
няты к осуществлению. А в 1912 г. я специально взял командировку в Германию для 
изучения деталей библиотечного дела. Все мои предложения были приняты в шты
ки, и сам я сделался на некоторое время лицом одиозным и испытывал крайне враж
дебное к себе отношение. Трагическую историю моих попыток ввести некоторые 
улучшения в тогдашнюю кустарщину рассказывать уже нет времени. Но с удовлет
ворением могу отметить, что они, и много больше того, чего я хотел, были постепен
но осуществлены в годы после революции.

На этом разрешите мне закончить и высказать в заключение, что самое порази
тельное в развитии русского библиотечного дела, в частности, в Ленинской библио
теке, это то, как быстро мы догоним западную бибтехнику. От убожества тех годов, о 
которых я говорю, к теперешнему изобилию — какой неизмеримый скачок! Вы сей
час имеете всё, мы тогда, т.е. между 1910 и 1917 годами, не имели ничего. Но — не 
будем гордиться: ещё многое остается сделать и успокаиваться не следует.



Л. Ф.Павликова

ПРОТОИЕРЕЙ
ИОАНН ИОАННОВИЧ ВОСТОРГОВ

Настоятель Покровского собора, известного более под именем храма Василия Бла
женного, синодальный миссионер проповедник, член Миссионерского и Училищно
го советов при Священном Синоде, отец протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов 
родился 20 января 1864 г. в семье священника Кирпильского Ставропольской епархии.

И.Восторгов своего отца лишился рано и вспоминал о нем всегда очень тепло. 
Он говорил, что отец был мягкий и добрый человек, пользовавшийся любовью при
хожан. После смерти отца прихожане помогали матери Иоанна поставить на ноги 
троих детей.

Окончив Ставропольскую Духовную семинарию, Иоанн Восторгов хотел продол
жить образование. Но жизнь предъявила свои требования. Ему пришлось пойти ра
ботать в Ставропольскую женскую гимназию преподавателем русского языка в млад
ших классах.

Младших брата и сестру удалось устроить: брата — псаломщиком в родном селе, 
сестру определить на казенный счет в институт. Это позволило Иоанну осуществить 
свою мечту: он подготовился к экзамену на звание учителя русского языка и получил 
его в учебном округе. Но учительствовать Иоанну Восторгову не пришлось. Брат — 
псаломщик — после несчастного случая умер, и мать потребовала, чтобы старший 
сын оставил учительство и принял священство. 20 июля 1887 г. о. Иоанн был рукопо
ложен в сан иерея.

Вскоре епархиальное начальство рекомендовало Иоанна Восторгова законоучи
телем в Ставропольскую женскую гимназию, затем перевело в Тифлисскую и назна
чило епархиальным миссионером Грузинского экзархата.

Изучив язык персидских сирохалдеев, о. Иоанн несколько лет работал в Персии 
миссионером, в результате его миссионерской деятельности три епископа изъявили 
желание присоединиться к русскому Синоду.

Когда экзарха Грузии Владимира перевели на кафедру Митрополита Московско
го, он пригласил к себе в Москву и о. Иоанна на должность епархиального миссионе
ра, но Св. Синод назначил его синодальным миссионером-проповедником. В этой 
должности о. Иоанн и погиб.

Протоирей Восторгов не ограничивался богослужением, он своим влиянием ох
ватывал все стороны семейной, общественной и государственной жизни.

В годы первой революции по благословению своего канонического главы, Мит
рополита Московского Владимира, принимал самое активное участие в работе мо
нархических союзов*, чем вызвал к себе резкую неприязнь революционеров и либе
ралов.

Своими проповедями, критикой сектантов и теорий 
социалистов о. Иоанн производил неизгладимое впечат
ление на слушателей. По воспоминаниям современни
ков, о. Иоанн был выдающимся человеком, обладавшим 
обширнейшим умом, исключительным талантом пропо
ведника, писателя, провидца.

’ В годы смуты 1905-1907 гг — один из 
организаторов черносотенного движения в 
Москве, член Русской монархической партии, 
глава управы Всенародного русского союза.
В 1907-1911 гг. — председатель московского 
“Союза русского народа”, в 1911-1913 гг. — 
Русского монархического союза. Сотрудничал с 
В.М.Пуришкевичем.
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После революции о. Иоанн вел большую проповедническую деятельность. Где 
только его горячее слово не будило душу, не проясняло патриотическое сознание. 
В 1911 г. на празднике Св. Троицы он говорил в Иркутске, в 1912 — в тот же день в 
Петропавловске-Камчатском, в июле 1912 — читал проповедь в Тобольске, в 1913 — 
в Омске.

В 1910 г. в Харбине им было организовано Братство Воскресения Христова при 
Св.-Николаевском соборе с возложением на него заботы по охране могил павших в 
Маньчжурии в русско-японской войне русских воинов.

Государство, проводя столыпинскую реформу, перед церковью поставило труд
ную задачу: духовно обслуживать переселенческое движение в Сибирь и обустроить 
церковную жизнь на новых местах. В России не хватало священников. В течение 
года нужно было подготовить их столько, сколько было необходимо. Св. Синодом 
эта трудная задача была поручена о. Иоанну Восторгову.

В священники протоиереем Иоанном избирались способные псаломщики, сельс
кие учителя и обучались на специальных курсах. По методике о. Иоанна ученики за 
год в совершенстве овладели церковным ораторским искусством. Его учениками кол
лективно были разработаны проповеди, которые печатались и раздавались после про
изнесения их в церкви.

Иоанн Восторгов был не только тонкий и талантливый проповедник, но и дипло
мат и организатор. Его стараниями удалось купить участок земли, где почивали мощи 
св. Николая Мирликийского, и основать там подворье русских богомольцев.

В 1913г. инициативой и настойчивостью о. Иоанна в Москве был открыт Женс
кий Богословский Институт.

Февральская революция, отречение императора были для о. Иоанна, переживше
го смуту 1905 года, тяжелейшим ударом. Будучи в это время настоятелем Покровско
го собора на Красной площади, протоиерей Иоанн превратил его в средоточие всех 
здоровых патриотических сил. Вся Москва знала, что в этом храме можно набраться 
духовной бодрости, услышать честное, мужественное слово священника. В пропове
дях о. Иоанн подымал страшные вопросы того времени, обличал врагов России. В то 
же время паства храма получала от него заряд бодрости, надежды, слышала призывы 
к вере и исповеданию, поучения как жить в такое трудное время.

Летом 1917 г. о. Иоанну удалось выпускать еженедельную газету “Православ
ный Благовестник”.

Октябрьские события не ослабили его проповедей. Сознавая, что в храме среди 
верующих присутствуют не только его сторонники, он продолжал обличительные 
речи. По воскресеньям он служил на Красной площади, продолжая изобличать боль
шевиков.

Летом 1918 г. протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов был арестован. Сначала 
его поместили на Лубянке, затем перевели в Таганскую тюрьму, где ему разрешили 
служить в тюремной церкви.

Перед самым расстрелом его снова перевели на Лубянку, в главное здание чека. 
Он ясно осознавал, что надвигается смерть. Исповедовал находившихся с ним и их 
же напутствовал на месте расстрела.

23( 10) августа 1918 г. на Братском кладбище (ныне в районе м. “Сокол”) в Москве 
протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов, бывший министр внутренних дел 
Н.А.Маклаков, председатель Государственного Совета И.Г.Щегловитов, бывший ми
нистр внутренних дел А.Н.Хвостов и другие русские государственные и обществен
ные деятели были расстреляны.
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И.И.Восторгов оставил воспоминания резкие, очень пристрастные, нередко ос

корбительные в отношении сограждан, не разделявших его политических воззрений.
О. Иоанн, очевидец пережитого нашей родиной социального переворота, стал жерт
вой того трагического времени, когда раскол общества на крайне непримиримые те
чения вылился в дикую вакханалию кровавых внесудебных расправ.

Текст воспоминаний публикуется по автографу, хранящемуся в фонде И.И.Вос- § 
торгова (ОР РГБ. Ф. 59. К. 1. Ед. хр. 26). I
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Иван Иванович Восторгов

[ВОСПОМИНАНИЯ 
О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В МОСКВЕ1

НАЧИНАЕТСЯ ...(по свежему впечатлению).
27 февраля 1917 г., вечером, часов в 9, XV. по телефону сказал мне, что из редак

ции “Московские] Ведомости]” ему сообщили о разгоне Думы, о беспорядках в 
Питерб[урге]... Будто бы началась “Революция”, перемена образа правления и пр. 
Все это подавленным голосом, расстроенно. Очевидно, хотя это и ожидалось, но осу
ществление ожиданий показалось невероятным. Очень уж велика гнусность или глу
пость преступления...

Утром 28 февраля1. Лида дала кофе, а газеты несмотря на 8 часов не было. При
слушиваюсь к трамваю — идет. Швейцар (трезв!) полудовольно, полусмущенно го
ворит, что газет не будет. Сегодня Лида дежурит по лазарету на Пресне, — в полови
не 9-го ушла... Сережа ушел тоже. Я пошел в киоски узнать о газетах... В лавчонке — 
нет, у моего разносчика рундук2 возле булочной Филиппова заперт на замок и рундук 
другого там же разносчика тоже заперт. У Филиппова хвост идет до самого Чугунно
го моста2. В большом рундуке у самого моста тоже нет газет, но рундук открыт. 
Сидит новый мальчуган — продавщик. На вопрос о газетах как-то очень развязно 
(следующее слово заштриховано карандашом. — Л.П.) оповещает, что их нет и не 
будет!.. Почему? — “Думу Государственную закрыли, разогнали п о д л у ю . — говорит 
краснощекий, лет 12-13 мальчуган, — разве может теперь быть газета?! Теперь но
вое правительство будет... В Питере его уже выбрала Дума!..” Опять, как и в 
1905 году, первым герольдом Революции является (гамен) уличный разносчик, радо
стный первовестник страстно жданного переворота...

— “Дурачок, говорю я, перевешают их всех, вот что будет”... Какой-то мастеро
вой растерянно слушает меня и смущен... Очевидно он сегодня до сих пор слышал 
иное и сам не знает куда ему пристать, пристроить свое неопределенное настрое
ние...

Захожу к мерзавцу Уткину за картошкой. Дает мерзлую, гнилую... Бабы не бе
рут... — “Берите, говорит живодер, завтра и такой не будет; нечего нос драть к верху 
и нюхать...” — “А может завтра не будет ни тебя, ни лавки, — говорю я. — Может, 
всех вас, сукиных сынов, народ поучит...” Лавчонка пустеет...

По улице особенного движения нет, но чуется общая тревога, сердце щемит... 
Прихожу домой... Говорю XV по телефону, спрашиваю новостей. Все по-старому, от
вечает. Вчера ночью собирались в цензуре редакторы газет. Заявили, что или печа
тать полностью сведения, полученные о питерских делах, или газеты не выйдут вов- 
се... Цензура по телефону снеслась с градоначальником — ответ: никаких уступок...

Редакторы “Русского] Слова” и “Рус[ских] Ведомос
тей]” объявили цензору забастовку... “В Петербурге, про
должает XV., говорят стреляли”, передает XV. грустным 
голосом... — “Ну что-же, отвечаю я. Надо, значит, драть
ся, как и в 1905 году. Опять начинают Революцию на

1 Здесь и дальше подчеркнуто И.И.Восторго- 
вым. — Л.П.

2 Рундук — род ларя, крытой лавки с подъем
ной крышкой.

3 Чугунный мост — мост через Москва-реку от 
Васильевского спуска к Балчугу.
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казенные деньги, на те миллионы, которые пущены правительством на шарап в “Об
щественность” . Надо идти на улицу бить Гучковцев, Челноковцев, Маклаковцев и 
подлую их челядь... Защищаться надо” . —  “ Кого защищать и что защищать?” —  воп
росительно отвечает Ш. —  “ Порядок, Государство, Русский народ, который весь те
перь занят на позициях, на фронте. Надо идти, как шли мы в первые безнадежные 
минуты в 1905 году...”

Швейцар Владимир спрашивает, что делается в Питере? Говорю. И этот не знает, 
как ему относиться к известиям. По его понятиям, как это можно бунтовать, когда у 
нас идет война с немцем...

К обеду Лида звонит из лазарета. Просит не пускать на улицу Сережу, налить 
ванну водой, как и в 1905 году... Спрашиваю —  не знает ли чего нового?... Молчит. 
Отвечаю, что Сережа дома, а ванна уже налита.

Лида наконец сообщила, что на Красной площади толпа, войска, на Думе крас
ные флаги, процессия с красными флагами...

Приходит из типографии сторож старик. Приносит корректуру. Злой старик не 
знает, кому ему сочувствовать, но не он один не чувствует, не додумался, куда ему 
пристроиться... Быть может потому, что не ясно выявились “стороны” . Мало извест
но, кто, где, зачем, почему? “Так жить дальше нельзя” ...все чувствуют и твердят уже 
давно, а чего именно хотят и что надо —  неизвестно... Еще не появились ни глашатаи 
улицы, клуба, кружка, ни газеты. Значит —  обыватель в состоянии хаотической ма
терии перед мирозданием... Что-то запоздали созидательные политики, у “сознатель
ных” граждан еще не созрело сознание. Или бараны еще без козлов... Или как этот 
сторож —  злой типографский кознодей4 не знает, кому выгоднее сочувствовать. 
Смерть как хочется и полиберальничать и боязно... Чей-то будет верх?..

Видно, что улица ошеломлена... Сознательные не ждали... Не доверяют. Но чув
ствуется, что кликни теперь клич о муке, хлебе, сахаре и проч. —  пойдут “трусить” 
купцов, склады, расплачиваться с мародерами тыла за пленную обывательскую кровь...

“Здравомыслящие” градоправители упустили момент отвернуть русло револю
ции и превратить грядущую трагедию в веселенький фарс жидовско-торгового по
грома... Эх, и за что им деньги, чины и проч. дают!..

Пообедали мы с Сережей. Я лег спать. Во время сна швейцару выданы карточки 
на сахар. Значит все благополучно. Машина работает...

Вечером возле телефона в швейцарской познакомился со спустившимся от отцов 
протоиереев сверху стариком священником Федором Алексеевичем Борисоглебским 
из Московской Николо-Мокринской церкви. Он, между прочим, приходил узнавать, 
когда выйдет “Православный] Благов[естник]” . На вопрос мой, что его это так инте
ресует, он ответил, что ничем так он не интересовался, как очерками Павлина Алтай
ского. Что это русский Бретт-Гарт5. Я был несказанно обрадован, что мне определе
ние вторично сделано совершенно неизвестным мне из публики. Я зазвал его к себе, 
дал ему вторую корректуру будущей статьи Павлина и узнал, что умный старик так 
же смотрит на настоящее и будущее, как и мы грешные...

В 8 час. вечера был в VI гимназии в родительском комитете. Здесь жид Левенсон- 
отец докладывал о провокационном выстреле с “пуга
ча” на Сухаревской площади, о красных флагах на Думе, 
о трибуне, о толпе слушателей статских, рабочих и во
енных, о полнейшем равнодушии толпы... вообще, к его 
очевидно великому сожалению, дело не удалось... Не 
было предварительной обработки публики, подготовки...

$ I ©  ̂,11 
! I 5

4 Кознодей — лукавый, коварный, строящий 
козни.

5 Брет-Гарт (1837-1902) — североамериканс
кий писатель. Его новеллы и рассказы переведе
ны на все европейские языки. В России впервые 
появились в 1872 г.



314 Записки отдела рукописей

|  Для меня очевидно, что там, в Питере, главы измены учли момент и неожиданно 
|  блестяще сложившиеся обстоятельства и решили действовать немедля, без кропот- 
^  ливой подготовки к данной минуте. Этим начало теперешней революции диамет^ 
^  рально противуположно началу революции 1905 года. Это было бы отрадно, если бы 

не война... Она создала глубоко скрытое нарушение внутреннего равновесия, почему 
теперь не только выстрел из пугача, но даже громкий пердёж может сыграть плохую 
штуку. Неужели Гучковы и Милюковы так проницательны! Не думаю... Скорее здесь 
нетерпение шулеров, ловко подготовивших Распутинскую историю и поддавшихся 
искушению рискнуть...

Из комитета зашел к Веселову. Он решил не распускать гимназию. Массу слухов 
ему довелось слышать от родителей, слухов, один глупей другого... О Временном 
правительстве, об измене гвардии — словом, отрыжка 1905 года.

Поздно ночью прошел по пустым улицам домой. Тихо вшендзе, глухо вшендзе, 
цо то бендзе, цо то бендзе6. Сердце вещее чует смертную тоску... Неужели “времена 
исполнились”? Чудилось мне, что Москва не спит, а чует день расплаты за грехи 
свои и грехи отцов... Что камень уже сорвался с горы и только Творец Один может 
сдержать падение его на виновные и невиновные головы...

1 марта. Швейцар доложил рано утром, что пока все спокойно. Вышел в 10 ч. утра 
реализовать сахарные купоны. По Пятницкой к Кремлю почти сплошно движется по 
тротуару толпа фабричных рабочих, беженцев, беженок и множество откуда-то по
явившихся жидов и жидовок. Толпа сосредоточенно молчит, идет себе и идет... Ни 
шутки, ни возгласа, ни мальчишек... Так я видел в детстве шли стихийно на сотни 
десятин и верст переселяющиеся зайцы, в другой раз суслики, в третий раз мыши, и 
наконец в четвертый раз в Киеве, пред наводнением от ливня шли в чердаки крысы. 
Безмолвно, словно очарованные... Чем? Грядущим бедствием — ответ подсказала 
мне память, воспоминание о массовом стихийном, вне волям проявляющимся след
ствиям бессознательных велений мировой необходимости. Зрелище неоцененное для 
наблюдателя, изучающего биологические проявления мировой жизни... И подумал 
я: как плоска, бедна количественно и, главное, качественно современная наука, не
способная не только прочесть, но и заметить, как ясно сказывается уже готовое буду
щее на этих якобы сознательных людях, и животных, несущихся по течению какого- 
то не то вихря, не то потока будущих событий...

Бесспорно, эти люди шли, думая, что идут по воле... А со стороны видно было, что 
воли-то нет у них... Что есть высший приказ. И что остановить камень не в их власти. 
Они проделают все, что надо, и сами никогда, в большинстве, не дадут себе отчета, что 
они сделали и делали. Большинство шло, как мне казалось, как в неполном гипнозе, 
иные будто уверяя себя, что они ясны и трезвы, иные конфузливо — как-бы смутно 
задавая себе вопрос — чего я иду? — а некоторые как щепка по вешней воде... Но все 
необычайно серьезно, как серьезные исполнители серьезной, роковой игры... Жутко 
было наблюдать эти первые ряды исполнителей “толпы”, “народа” “Ье аШгаз”7...

Толпа, повторяю, истово шла... Серьезно, священнодействуя шла... Это был не 
ход вроде церковного, а скорее облеченных во плоть привидений... Да это, вероятно, 
и глубоко верное сравнение. “Рок влёк”...

Одни только жиды пробовали затевать разговоры с толпой проходящих привиде-

будет {пап.).
7 И прочих (фр.).

ьТихо вошел, глухо вошел, что-то будет, что-то

ний, но ответов почти не было. Кто-кто, а жиды были 
вне “одержания”... Эти шли как зрячие среди слепцов. 
Очевидно, они знали и наперед учли и разочли и свою 
роль и события...
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Недавно тоже толпа шла с утра грабить и разбивать немцев, их фабрики, лавки, § 
дома8. И в той толпе можно было подметить нечто “вне мира сего”, но этого было §
мало и по времени, и по качеству, и по количеству. Там большинство шло на явно &
заведомый грабеж и только единицы шли “из патриотизма” или как элемент поддаю- Б 
щийся при всяком поводе внушению... Но внушению не извне, а из своей же людской в § 
среды или обихода... 1 1

Вскоре, часам к 12 или 12 1/2 вид толпы, все непрерывно шедшей, изменился. § * 
Шедших стихийно поуменьшилось и число типа откровенных грабителей значительно ^  |  
возросло. Стали попадаться типы совсем каторжников, потом хулиганы разных воз- :$■ 5. 
растов и степени откровенности и. наконец, пошла пыль, “смитьё” —  куда ветер дует...

Начались разговоры, что город разделен на участки, и пока власти могли сильно 
повлиять на конечный исход...

Однако жуть брала от этого бесшумного движения, почти делового. Лавки все 
открыты, газетные киоски стали торговать старыми еженедельниками... Беженки —  
жидо-польки перебегают, прорезывая толпу, развязно, словно задыхавшиеся рыбки в 
“вольной, свободной” стихии...

Сахар купил у Камен[ноп>] моста в городской лавке. Муки нет, за ней уехали.
Будут давать и крупчатку. Хвостов нет, очевидно публика занята чем-то другим, а 
лавочники делают вид, что серьезно хотят и будут торговать...

Возвращаясь из лавки вижу, что очень редкие из идущей по направлению Кремля 
почти сплошной толпы останавливаются и читают какое-то объявление... Не более 
3-5 человек. Подхожу. На стене дома в рост ребенка наклеено объявление и какой-то 
татарин ломаным языком объявляет публике что надо держаться строго. Наклоня
юсь, читая правительственное] сообщение, что Москва объявлена в осадном поло
жении: выход на улицу от 8 утра —  до 7 вечера. Скопища будут разгоняемы. Публика 
молча отходит... Будто горькое разочарование: не то, не то...

Зашел в Пятницкую церковь. Пусто. Десяток говеющих, да две-три дежурные, 
старушки, подобно третьего класса маленьких железных дорог лежат “дежурные” 
месяц тому назад открытые сардинки и два-три древних пирожка...

Прихожу домой. Сережа сделал очередную пакость, историю. Пришла с дежур
ства Лида. Прошла 3-4  версты пешком. Видела: артиллерия едет по Тверской и Вос
кресенской площади. На пушках красные флаги. У казаков пики вниз и... красные 
флаги. Кто и когда успел их наделать? Приготовили что-ли? Значит, господа офице
ры и военные перевелись в кадеты или они и были раньше в кадетском заговоре?
Офицеры едут в автомобилях, на автомобилях красные флаги. Офицер, стоя на авто
мобиле, гордо держит красный флаг, офицер из не воюющих, не воевавших, спрятав
шийся в тыловых организациях купно с жидами, фармацевтами, фельдшерами, со 
всей сволочью из интеллигенции, со всеми сынами и племянниками тыловых маро
деров, с жидами, надевшими изобретенную тыловую (с орудиями) форму. Появле
ние военных с красными тряпками сказало нужное толпе слово: оно разъяснило тол
пе, чего требует данная минута. Каков “лозунг” передовой интеллигенции, дающей 
моду, определяющий мотив передовой песни. Флаги г.г. офицеров заменили передо
вицы и фельетоны распространенных газет. Гучковы, Милюковы, Сытины и Рябу- 
шинские дали камертон. Толпа подхватила тон и... тысячное ура крыс и сусликов, 
грядущих стихийно, положило начало Великой Русской Революции в Москве.

Лида прошла с Пресни через Брянский вокзал, куда довез ее автомобиль для ране- 
ных. С вокзала пришлось идти пешком -  все улицы . Речь идет 0 немецком ПОфОМС в Москве в мае 
были сплошь забиты густой толпой народа. Трамваи не 1915 г.
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|  ходили, хотя все служащие были по местам — тока не было. Лида еле выбралась через 
|  плотно сбитую толпу. И то помогли ей указавшие обходные переулки. При этом в толпе 
^  остались 2 свертка покупок из 3-х. В конце обходного переулка ее обогнал автомобиль, 
^  полный офицерами и обвешанный студентами и курсучками. У офицера впереди был 

громадный красный флаг, а висящая молодежь объясняла публике, что они спешат в 
Александровские казармы освободить солдат и приобщить их к движению.

И действительно — через три четверти часа “пошел” солдат. Но не обычно, не 
строем, а в сопровождении уличных мальчуганов, хулиганов, мастеровщины, осо
бенно “работниц”, которым, по всему видно, прийдется играть роль парижских “дам 
рынка” в первую революцию и коммунарок-петролейщиц9 во время Коммуны.

Толпа с солдатами двигалась с великим гамом, криком, но ни ругани, ни насилий 
не было никаких. Все и вся радостны, веселы. Солдаты поют солдатские песни... 
“Марсельезы” не слышно. Солдаты на 30-40 человек один с ружьем. Говорят, ору
жие было собрано раньше в арсенал, который защищали жандармы, полицейские и 
часть оставшихся верными Царю и Отечеству солдат. Остальная молодая, свежего 
призыва солдатчина заранее была распропагандирована и объезжена на мысли, что 
молодой, новый, с призыва солдат скажет Руси свое верное и непреложное слово.

Первыми двигались новобранцы, которым, правду сказать, даже опасно было дать 
ружье, ибо их пропагандировали, натаскивали на роль спасителей Отечества, но обу
чать строю не обучали. Толкаясь изредка на постоянных митингах у Пушкина и Ско
белева, я иной раз не выдерживал и горячо говорил и публике и солдатчине, боль
шинство которой были дезертиры, о том, куда они идут, и среди шаблонных, митин
говых возражений, причем неизбежно упоминалось имя Распутина — роковой чело
век, которому российской интеллигенцией было определено сыграть роль “возбуди
теля”, — я слышал и иные речи... Говорили мне и дезертиры, из солдат старых очере
дей, призывов. Очевидно моя душа находила в их душах отклик — не все вытравила 
в них пропаганда — и чуемая ясно грядущая и наступившая разруха, особенно силь
но влияло сознание, что их командный слой давно уже решил закончить войну — 
военной революцией. Еще в этих душах жил прежний крестьянский дух и строй, еще 
волна новых хулиганов, распропагандированных земскими школами, не взяла силы... 
Отошедши к стороне, эти добродушные по виду мужички, на которых вновь надетая 
амуниция сидела, как на корове седло, отозвавши часто тайком, мановением пальца 
или подмигиванием, эти добряки говорили: “Дедушка, из-за чего ты распинаешься, 
зачем так говоришь: — ведь все равно, на позициях уже решило большинство солдат 
не воевать дальше, а бросить фронт и идти домой...” “Бога вы побойтесь, что вы 
говорите... Как бросить фронт? Как, значит, пустить немца?” — “Ничего не будет — 
дедушка... Ведь так порешили. Никто воевать не хочет, не может... И здоровы, и ору
жие есть, и кормят хорошо, — все хорошо, а воевать не будут... Не желают. Все и на 
фронте и дома устали воевать... И. главное, хуже от этого не будет...” Я ужаснулся, 
когда в первый раз услышал эту с п о к о й н у ю , деловую речь, которая для мужика воз
можна тогда, когда он понял вас, когда уважает вас, когда слова ваши нашли живой 
отклик в его душе, когда ему жаль и вас, и себя, и весь свет, но когда он ясно сознает

присущим русскому крестьянину (а быть может вооб
ще хлеборобу) “ ч у в с т в о м  действительности” данные 
времена и положения...

Я давно уже заметил, что в вопросах многих, глав
ное же в вопросе мира и войны, до сих пор никто не 
видел истинной правды, быть может, потому, что редко

9 Буквально — разносчицы керосина. Здесь — 
поджигательницы. Этот термин появился в 
Париже в 1871 г. Его применяли к женщинам, 
которые во время Парижской коммуны занима
лись поджогами. После — это образ женщины, 
кричащей, митингующей, бурно выражающей 
свои эмоции.
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вообще кто правильно мыслил, независимо от общепризнанных способов составле- § 
ния приговоров и решений самых главных существеннейших для человечества воп- § 
росов. Мне всегда казались узкими все методы решения мировых вопросов. Только §• 
доселе один Пирогов почувствовал зоологические или биологические стороны мае- $  
совых народных движений... Он первый, полусознательно, как бы во сне подошел к в § 
качественной стороне сущности этих вопросов, когда на одной из своих хирургичес- 1.1
ких операций сказал — “война, господа, это травматическая эпидемия” . Я  был на § |  
Турецкой войне, был в исключительных условиях свободы наблюдения и размышле- 2  * 
ния. Уже тогда зародилась во мне мысль о том, что при суждениях об этой группе 2  5. 
явлений необходимы иные методы, расширенный круг наблюдения и мышления, 
признание какой-то громадной мировой силы, не замеченной и не признанной имен
но потому до сих пор, что она черезчур велика для обыденной жизни, для повседнев
ных способов мыслить и чувствовать... Что неисповедимы пути Провидения, но че
ловек и может и должен разбираться в этих путях настолько, насколько способны 
данные ему “таланты” ... И порой мне казалось, что мировая жизнь до сих пор не 
выделена, как объект наблюдения и изу[че]ния, что, как это всегда бывает, самые 
крупные факты и стороны изучаются последними, что бьющее в глаза позже всего 
обращает на себя внимание... Я наблюдал “общество” как объект изучения и в пре
словутую Революцию 1905 года, сам до известной меры участвовал в ней и далеко
далеко где-то в моем уме и полусознательном духовном сознании назревало реше
ние, что здесь не все так просто, как кажется, что здесь раскрывается современнику 
какое-то новое “качество”, до сих пор не обращавшее на себя внимание. Не напрасно 
судьба давала мне случай наблюдать массовые движения животных, — в детстве хох
лушка мамка каждую весну пела мне свои народные песни и сказки про “вирий” — 
не то рай, не то неизбежное для всего живого состояние временного неудержимого 
куда-то далеко и многообразно пребывания... Вот и теперь слова митинговых дезер
тиров, вовсе не подлых людей, а захваченных каким-то ходом жизненных мировых 
событий, какой-то космической волной, показались мне известным открыванием, рас
крывающим какие-то до сих пор замолчанные крупнейшие факты... И дальнейшее 
течение войны, революции только усиливают все более и более мое подозрение не
обходимости расширить рамки понимания глубочайших тайн жизни всего живуще
го... Человек волен желать постигать все сущее и рост человеческого сознания без
граничен...
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Н.И.Тарабасова

ПИСЬМА А.А.ШАХМАТОВА 
В ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКУЮ 
КОМИССИЮ В СВЯЗИ 
С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗАПАДНЫХ 
ГРАНИЦ РСФСР

В отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранятся три письма- 
автографа, касающиеся работы Комиссии по вопросу о границах Белоруссии, Литвы 
и Польши (1920). Вопрос этот в 1920 г. имел первостепенное значение. Шла война с 
Польшей. Не переставали говорить о мире, перемирии. Необходимо было “скорейшее 
определение границ Польши, которые должны быть конечной линией для движения 
Красной Советской армии и имеющих поэтому и стратегическое, и политическое зна
чение”1. Соглашение должно было основываться на научных доказательствах.

Два письма из указанных выше принадлежат академику-лингвисту А.А.Шахма
тову и одно письмо-послание — Ст. Бобинскому, секретарю Загран. отдела Поль
ского бюро при ЦК РКП2. Последнее написано “по уполномочию Комиссии по под
готовке материалов для польско-русских мирных переговоров” (Москва, 11 марта).

Первое письмо акад. А.А.Шахматова адресовано Н.А.Янчуку (март), второе — 
сопроводительное письмо (апрель), по-видимому, было приложено к выборке из ма
териалов по этнографии, собранных П.И.Кеппеном3 в 1857 г.

Для решения вопроса о границах между государствами требовалось авторитет
ное заключение Историко-этнографической комиссии, которая в 1920 г. работала в 
Москве при Румянцевском музее. В Комиссию входили этнографы, географы, исто
рики, лингвисты. Во главе Комиссии стоял проф. Янчук Николай Андреевич (1859— 
1921), этнограф, основатель и хранитель Московского этнографического музея. 
(В отделе рукописей РГБ в ф. 218 хранятся его рукописи по этнографии — 24 ед. 
хр.) К работе Комиссии был привлечен академик-лингвист А.А.Шахматов.

Шахматов Алексей Александрович (1864 -  авг. 1920) — крупнейший русский 
языковед, классик русской лингвистики, историк древнерусской литературы, иссле
дователь русского летописания, специалист в области других славянских языков.

Фонд Шахматовых находится в РГАЛИ — №318(1829-1940). В ОР РГБ отдель-
_______________________  ные материалы Шахматовых разбросаны по разным

фондам.
Первое письмо А.А.Шахматова было помещено в 

конверт с адресом:’“Заказное. Москва. Николаю Андре
евичу Янчуку. Румянцевский музей на Воздвиженке. 
От А.Шахматова, Петроград, В.О., Универе, наб., 5, 
кв. 20”. На обороте конверта марка, помещенная в пере
крестке склеек конверта (разорвана при вскрытии кон
верта), почтовые штампы.

Письмо А.А.Шахматова было ответом на предложе
ние Н.А.Янчука войти в состав Историко-этнографичес-

1 См.: Польско-советская война 1919-1920  
(Ранее не опубликованные документы и материа
лы).— Ч. 1.— 1994,— С. 20.

2 Там же.—  Ч. 2,—  1994.—  С. 153.
3 Кеппен Петр Иванович (1793-1864) —  

русский ученый, статистик, библиограф. 
Академик с 1839 г. Автор капитальной моногра
фии “Девятая ревизия. Исследование о числе 
жителей в России в 1851 г.” (СПб., 1857). Видимо, 
из этого труда и делалась выборка материалов 
сотрудниками А.А.Шахматова. П.И.Кеппен 
составил первую этнографическую карту 
Европейской России (1851).
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кой комиссии для работы по определению государственных границ сопредельных 
западных стран. Он пишет, что лично сам не сможет дать Комиссии нужных реко
мендаций, поскольку не знает в должной степени литовского и латышского языков, 
поэтому рекомендует по этому поводу обратиться к трудам других ученых — Е.Кар- 
ского, Розвадовского, Биленштейна4. Вместе с тем он высказывает опасение, что рус
ские члены “будущей разграничительной комиссии, которые, пожалуй, не сумеют 
или не захотят охранить кровных интересов нашего племени и России, когда встре
тятся с энергическими требованиями соседей.<...> В частности, — пишет А.А.Шах- 
матов, — я никак не помирился бы с отторжением Балтийского моря от России и не 
хотел бы участвовать в работах, которые узаконят подобное отторжение, ни прямо, 
ни косвенно. Решать вопрос по этнографическим данным нельзя там, где дело идет о 
вековых стремлениях русского народа и о залитых его кровью и потом путях” (1920 
марта 2^). Как видим, А.А.Шахматов выступает здесь не просто как ученый-линг- 
вист, но как гражданин, патриот своей Родины.

Во втором, сопроводительном, письме А.А.Шахматова (1920 апр. 9), дается объяс
нение, почему оплата работы сотрудников, осуществлявших выборку этнографичес
ких данных из труда П.И.Кеппена (счета на сумму 23.900 руб.), столь высока. “Зна
чительность суммы, — пишет А.А.Шахматов, — ...объясняется тем, что работа дол
жна была быть выполнена с большой быстротой в течение нескольких дней. Работа 
потребовала большого напряжения... и оценка их труда в 150 р. за час не казалась 
высокой, но число употребленных ими на работу часов превзошло ожидания”.

В письме-послании Ст. Бобинского, которое следует рассматривать как приложе
ние к письмам А. А.Шахматова, адресованном в Комиссию ученых этнографов, опре
деляется задача Историко-этнографической комиссии: “...выяснение... этнографичес
ких отношений Белоруссии, Украины, Литвы и отчасти Латвии... в её части, гранича
щей с польским фронтом, на случай мирных переговоров с Польшей”. “Следует об
ратить внимание, — говорится в послании, — на то, что восточные границы... с Ве
ликороссией гораздо важнее западных границ этих стран с Польшей... Чем объектив
нее и беспристрастнее будет... результат нового обследования и критики источников, 
тем позиция нашей мирной делегации будет сильнее”, — заключает автор письма- 
послания. От Историко-этнографической комиссии требовалось заключение крат
кое, объективное и быстрое.

Все три письма представляют для исследователей значительный интерес, особен
но ценны они для историков. Характерно, что в других архивах, например в архиве 
Министерства иностранных дел, на который ссылается анонимный автор записки, 
приложенной к рассматриваемым письмам, вообще нет никаких упоминаний о со
бытиях, вызвавших данную переписку. Правда, в брошюре Г.А.Петровской “Не по
гасла звезда. Жизненный и творческий путь Н.А.Янчука” (Минск, 1987) об этом фак
те существования Историко-этнографической комиссии упоминание есть.

Отметим, что письма А.А.Шахматова в отличие от _______________________
письма-послания Ст. Бобинского (быть может, писарс
кое — ?) написаны в соответствии со старой орфогра
фией.

Сохранившиеся письма раскрывают в лице академи
ка А.А.Шахматова отношение определенных слоев ин
теллигенции к деятельности некоторых государствен
ных учреждений, влияющих на судьбу России в целом.
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4См.: Карский Е.Ф. Этнографическая карта 
белорусского племени.— Пг., 1917; О/у же. 
Белорусская речь: Очерк народного языка с 
историческим освещением.— Пг., 1918; 01с 
Сгепгеп без 1еШ$сЬеп Уо1кз$(аттез ипб бег 
1еШзсЬеп БргасН т  бег Ое^епмаг! ипб 1ш 13 
УаЬгЬипбегГ / Ет Вейга^ гиг с1Ьпо1о§15сНсп 
Сео^гарЫс ипб ОезсЫсЫе Яизз1апб$ уоп  
В1е1сп$1ет.— 51. Ре1егзЬигё, 1892.
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ПИСЬМА А.А.ШАХМАТОВА
Глубокоуважаемый Николай Андреевич.

Письмо Ваше получил и сердечно благодарю за внимание как Ваше, так и всех 
членов Вашей комиссии. Принять Ваше приглашение не могу, во-первых, потому 
что здесь нет подходящих и необходимых материалов, а что у нас есть, то, конечно, 
имеется и у Вас; во-вторых, потому что руководить работами по изучению границ 
Литвы и Латвии для меня было бы затруднительно за плохим знанием литовского 
языка и еще худшим —  латышского; в-третьих, потому что я далеко не уверен в стой
кости русских членов будущей разграничительной комиссии, которые, пожалуй, не 
сумеют или не захотят охранить кровных интересов нашего племени и России, когда 
встретятся с энергическими требованиями соседей. Боюсь, что и Ваши работы по
служат основанием не для справедливого решения, а для тяжелого компромисса. 
В частности я никак не помирился бы с отторжением Балтийского моря от России и 
не хотел бы участвовать в работах, которые узаконят подобное отторжение, ни пря
мо, ни косвенно. Решать вопрос по этнографическим данным нельзя там, где дело 
идет о вековых стремлениях русского народа и о залитых его кровью и потом путях.

Относительно Белоруссии Вам, конечно, известна последняя брошюра Карского, 
изданная Академией наук. Для южных границ литовского племени интересна карта 
Розвадовского в Ма1епа1у 1 Ргасе Краковской Академии. Для границ Латвии руково
дящим должен быть труд Биленштейна, изданный нашей Академией.

Примите мой искренний привет.
Преданный Вам 

А.Шахматов
25 МАРТА 20

Препровождаю при сем выборку, сделанную из материалов, собранных П.И.Кеп- 
пеном в 1857 году; выборка нужна была Московской комиссии под председатель
ством Н.А.Янчука.

Прилагаю при этом 7 счетов на общую сумму в 23.900 рублей. Значительность 
суммы, испрашиваемой за работу, объясняется тем, что работа должна была быть 
выполнена с большой быстротой в течение всего нескольких дней. Работа потребо
вала большого напряжения в виду того, что необходимо было дать подсчет населе
ния по приходам: материалы же дают цифры населения по деревням и при том от
дельно для мужчин и женщин. В виду требовавшейся и внимательности к работе, к 
ней были привлечены и специалисты, и оценка их труда в 150 р. за час не казалась 
высокой; но число употребляемых ими на работу часов превзошло ожидания.

А. Шахматов
9 АПР. 20

ПИСЬМО Ст. БОБИНСКОГО
В комиссию Ученых Этнографов

1. Задачу Комиссии составляет выяснение в наиболее короткий срок этнографи
ческих отношений Белоруссии, Украины, Литвы и отчасти Латвии (Латгалии) в ея 
части, граничащей с польским фронтом, на случай мирных переговоров с Польшей.

Мотивированное заключение Комиссии с указанием источников и их критикой, 
желательно, чтобы не превышало 1У2 до 2 печатных листов, и должно давать нашим 
дипломатическим представителям возможность ясно и быстро ориентироваться в 
положении. Необходимо поэтому мнение Комиссии нанести на карту, для более же
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подробной ориентировки составить таблицу, указывающую поуездно параллельно 
цифрам, принятым Комиссией, цифры других источников русских, польских и т.д.

2. Следует обратить внимание на то, что восточные границы обследуемых облас
тей с Великороссией гораздо важнее западных границ этих стран с Польшей, а пото
му должны быть особенно тщательно обследованы.

3. Необходимо обратить особое внимание на то, что прежняя русская статистика 
отличается тенденциозностью в угоду руссификаторской политике, которая велась в 
обследуемых областях.

Чем объективнее и беспристрастнее будет поэтому результат нового обследова
ния и критики источников, тем позиция нашей мирной делегации будет сильнее.

По уполномочию Комиссии по подготовке 
материалов для польско-русских мирных переговоров

Ст. Бобинский
Москва. 11.3.1920.
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Указатели и каталоги

В Л.Волков

КОРОНАЦИЯ ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ 
ВЕЛИЧЕСТВ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
И ИМПЕРАТРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ_________
(КАТАЛОГ ДОКУМЕНТОВ И МЕМУАРОВ)

Важнейшим событием начала царствования императора Николая 11 стала его ко
ронация, состоявшаяся 14 мая 1896 г. в Успенском соборе Московского Кремля. 
О времени и месте ее проведения было объявлено специальным манифестом 1 янва
ря 1896 г., через четырнадцать месяцев и одиннадцать дней по восшествии Николая 
Александровича на российский престол. В подготовке и проведении коронационных 
мероприятий приняли участие все высшие чины Империи. До сих пор, однако, тор
жествам уделялось крайне мало внимания, что и понятно, учитывая изменения, про
изошедшие в государственном строе России после Февраля 1917 года. В редких же 
случаях упоминания о коронации Николая II, сообщение о ней обязательно сопро
вождались рассказом о несчастье, произошедшем на народном гулянье на Ходынс- 
ком поле 18 мая 1896 г., когда в стихийно возникшей давке погибло 1282 человека 
(по другим сведениям 1380). Усилия обличителей “царизма” даром не пропали. Сей
час, спустя сто лет после коронационных торжеств, не сведущие в истории люди 
если и знают что-либо о происходивших тогда в Москве событиях, то опять-таки 
лишь о трагической гибели людей при раздаче царских подарков. А между тем на
родное гулянье на Ходынском поле было отнюдь не главным мероприятием Священ
ного Коронования Их Императорских Величеств, так официально именовались тор
жества и празднества, запланированные и проведенные в Москве в мае 1896 г.

В отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится значитель
ный массив материалов, связанных с подготовкой и проведением коронационных
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торжеств 1896 г. в Москве. Эти материалы — часть архивных фондов двух видных |
участников последней коронации — графа Иллариона Ивановича Воронцова-Даш- 8 5
кова, министра Императорского Двора и Уделов, председателя Коронационной ко- 3 §
миссии (ОР РГБ. Ф. 58) и графа Дмитрия Алексеевича Милютина, бывшего военного  ̂^
министра России, члена Государственного Совета, во время коронования Их Вели- 8 8
честв 14 мая 1896 г. в Успенском соборе несшего Большую императорскую корону § ч а
(ОР РГБ. Ф. 169). Знакомство с этими материалами позволяет по-новому взглянуть §. § |
на основные церемонии состоявшейся сто лет назад коронации. Совершалась она по |  |  ^
чину, окончательно установленному Священным Синодом в 1841 г. Важным подго- ^  ̂  |
товительным мероприятием, проведенным с чрезвычайной пышностью, стало пере- в * 1. 1-
везение в Москву императорских регалий: Большой и Малой императорских корон, § § * ! § .  
императорской державы, Государственного знамени, коронационных знаков ордена ^  ё |  
Св. Андрея Первозванного, Государственного меча и императорского скипетра, дос- й а а 
тавленных в первопрестольную 4 апреля 1896 г.

Официально коронационные торжества открывались 6 мая 1896 г. приездом 
Их Императорских Величеств в Москву. Дата эта была приурочена ко дню рождения 
императора, по случаю которого в Храме Христа Спасителя состоялось торжествен
ное богослужение. Императорский поезд подошел к переезду у вокзала Московско- 
Брестской железной дороги (ныне Белорусский вокзал Москвы), где находились три
буны с основной массой встречающих, в 17 час. 27 мин. Д.А.Милютин в своем днев
нике писал: “Их Величества, выйдя из вагона, были, разумеется, встречены, прежде 
всего особами Царской семьи и иностранными Принцами, которые так обступили их, 
что Царь и Царица почти никого и не видели из нас простых смертных. Пройдя пред 
фронтом почетного караула Л[ейб] Гв[ардии] Уланского полка, Их Величества выш
ли из павильона и сели в экипаж, чтобы доехать до Петровского Загородного Двор
ца” (ОР РГБ. Ф. 169. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 12 об.). До 9 мая — дня торжественно обстав
ленного въезда Николая Александровича и Александры Федоровны в Москву, петров
ский дворец стал, по традиции, резиденцией императора и императрицы (именно 
здесь, начиная с Павла 1, перед коронацией останавливались все русские монархи).

Очевидец и участник коронации 1896 г. Б.А. Энгельгардт не зря называл царский 
въезд самой эффектной из всех коронационных церемоний, ибо, в отличие от многих 
других официальных мероприятий, она продемонстрировала великолепие царского 
двора “перед сотнями тысяч людей” и была обставлена чрезвычайно пышно и тор
жественно (См.: Энгельгардт Б.А. Последняя коронация. Таллин, 1990. С. 5-9). Со
хранившиеся мемуарные описания, репортажи, фотографии этого события рисуют 
запоминающуюся и яркую картину, отдельные фрагменты которой потрясают вооб
ражение. Особенно торжественно обставлен был въезд императора Николая Алек
сандровича в Кремль — впереди конной свиты, верхом на великолепном белом коне, 
кованном на серебряные подковы, под неумолкаемый гул колоколов, рокот Преобра
женских барабанов и орудийные салюты. Потрясающий эффект произвел и дважды 
повторенный поясной поклон русскому народу, отвешенный императором и обеими 
императрицами (Александрой Федоровной и Марией Федоровной — матерью царя, 
вдовствующей императрицей) с верхней площадки Красного крыльца.

Со дня въезда в Москву и до дня коронования (14 мая) пышных церемоний не 
было — Николай Александрович и Александра Федоровна говели. Однако подготов
ка к назначенному торжеству велась полным ходом: шел прием послов и иностран
ных гостей. 11 мая состоялось торжественное объявление о дне коронования. В тот 
же день в трофейном зале Оружейной палаты произошло и торжественное освяще-

т
др

ы
 Ф

ед
ор

ов
ны



324 Записки отдела рукописей

|  ние нового Государственного знамени, 13 мая непосредственно перед днем короно- 
|  вания состоялось перенесение императорских регалий из Оружейной палаты в Трон- 
§ ный Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
§ Апофеозом официальных церемоний стало, конечно же, само коронование 
|  Их Императорских Величеств. К 7 час. утра 14 мая1 — официально назначенной 
1 дате начала торжества — все приготовления были завершены. Сигналом к началу 

церемонии стал 21 пушечный выстрел с Тайницкой башни Кремля, после чего от 
Успенского собора ударили благовест в большой колокол, а затем другие — перебо
ром; в Успенском соборе началось молебствие о здравии и долгоденствии Их Импе
раторских Величеств. Собор был подготовлен к коронации: пол был покрыт крас
ным сукном, в середине храма, между четырьмя поддерживавшими столпами, было 
устроено тронное место — широкая, обтянутая малиновым плюшем с золотым позу
ментом площадка с установленными на ней тремя тронами: для императора Николая 
Александровича был приготовлен престол царя Алексея Михайловича, для императ
рицы Александры Федоровны — престол великого князя Ивана III, для вдовствую
щей императрицы Марии Федоровны — престол царя Михаила Федоровича.

В стены Успенского собора император вступил в 10 час. утра, вслед за торже
ственно внесенными туда императорскими регалиями. Службу вел митрополит Пе
тербургский Палладий, окруженный иерархами русской православной церкви. Пос
ле прочтения государем вслух Символа веры и облачения его в царственные одежды 
настала наиторжественнейшая минута. К тронному месту приблизился граф 
Д.А.Милютин, несший на малиновой бархатной подушке Большую императорскую 
корону. Митрополит Палладий принял ее и представил императору, стоявшему пе
ред своим престолом. Николай Александрович надел корону и взял поднесенные ему 
скипетр и державу. Затем уже государем была коронована и императрица Александ
ра Федоровна. Коронация свершилась. О чем столица была оповещена 101 пушеч
ным выстрелом. Церемония завершилась миропомазанием Их Императорских Вели
честв. В тот же день состоялась и торжественная трапеза в Грановитой палате, кото
рой также придавалось большое значение, ибо, по традиции, именно она олицетво
ряла единство и единение императора и империи, царя и народа. В отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки сохранился перечень заздравных тостов, 
провозглашенных за этой трапезой (ОР РГБ. Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 1.). Строго блюдя 
старорусский обычай, запрещавший иностранцам присутствовать за царским сто
лом в Грановитой палате, для иностранных гостей устроили отдельный стол в Золо
той палате. Трапеза продолжалась недолго — начавшись ровно в 3, она завершилась 
в 4 часа пополудни. Вновь возложив на себя корону и взяв скипетр и державу, Нико
лай Александрович, в сопровождении обеих императриц, вернулся в Тронный зал и, 
оставив там императорские регалии, удалился во внутренние покои дворца.

К сожалению, в небольшой статье невозможно описать все происходившее и про
изошедшее в майской Москве 1896 г. Поэтому, ограничившись рассказом о главных 
празднествах той коронации, перечислим другие, происходившие вплоть 
до 26 мая — последнего дня торжеств.

1 Первоначально дата коронования назначена 
была на 12 мая 1896 г. (об этом см: Высочайшее 
одобренное предположительное расписание дней 
торжеств и празднеств Св. Коронования Их 
Императорских Величеств. —  ОР РГБ. Ф. 58/11.
К. 84. Ед. хр. 1. Л. 19) и лишь позднее была 
перенесена на 14 мая.

15 МАЯ. СРЕДА:
Прием в Екатерининском зале Большого Кремлевс

кого дворца чрезвычайных послов и посланников, при
бывших в Москву после 10 мая.

Высочайший обед в Грановитой палате для духовен
ства и особ первых двух классов.
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16 МАЯ. ЧЕТВЕРГ:

Прием папского нунция.

17 МАЯ. ПЯТНИЦА:
Шествие с императорскими регалиями, переносимыми из Андреевского зала 

в Оружейную палату.
Торжественное представление в Большом театре в Высочайшем присутствии от

крылось актом оперы М.И. Глинки “Жизнь за царя”, завершилось балетом Р. Дриго 
“Жемчужина”.

18 МАЯ. СУББОТА:
Народное гулянье на Ходынском поле.
Обед для волостных старшин в Петровском дворце.
Бал во Французском посольстве в присутствии Их Императорских Величеств.

оч

«

19 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ:
Обед для представителей сословий в Александровском зале Большого Кремлевс

кого дворца.
Бал в Австрийском посольстве в присутствии Их Императорских Величеств.

20 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК:
Литургия в присутствии Их Императорских Величеств в Чудовом монастыре. 
Бал в Высочайшем присутствии у Московского генерал-губернатора вел. кн. Сер

гея Александровича.

21 МАЯ. ВТОРНИК:
Молебствие и церковный парад на Ходынском поле.
Бал в высочайшем присутствии в Московском Благородном собрании.

22 МАЯ. СРЕДА:
Поездка Их Императорских величеств в Троице-Сергиеву Лавру.

23 МАЯ. ЧЕТВЕРГ:
Посещение Их Императорскими Величествами Московской Городской Думы. 
Обед в Высочайшем присутствии в Английском посольстве.
Большой бал в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

24 МАЯ. ПЯТНИЦА:
Музыкальное собрание в Высочайшем присутствии в Германском посольстве.

25 МАЯ. СУББОТА:
[День рождения императрицы 
Александры Федоровны]

Обед для послов и посланников в Георгиевском зале Большого Кремлевского двор
ца в присутствии Их Императорских Величеств.

26 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ:
[Последний день 
коронационных торжеств]

Парад войск Коронационного отряда и Московского округа на Ходынском поле.
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Завтрак в Высочайшем присутствии в Петровском дворце и прощальные пред
ставления иностранных принцев.

Прощальные аудиенции чрезвычайным послам и посланникам в Андреевском зале
Большого Кремлевского дворца.
Обед в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии Высо

чайших особ и иностранных принцев для высших придворных чинов, участвовав
ших в подготовке и проведении коронационных торжеств.

Отъезд Их Императорских Величеств из Москвы в Санкт-Петербург. Как записал 
в своем дневнике Д.А.Милютин: “В 10-м часу вечера молодая царственная чета уеха
ла по Брестской ж.д. в Ильинское (имение вел. кн. Сергея Александровича, где импе
ратор с императрицей гостили до 21 июня 1896 г. — В.В.), а вдовствующая императ
рица — по Николаевской дороге в Гатчину” (ОР РГБ. Ф. 169. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 30 об.).

Так сто лет назад завершилась коронация, ставшая последней такого рода це
ремонией в императорской России.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 .

Пригласительные и входные билеты, полученные Д.А.Милютиным на торжества 
в Москве в мае 1896 г., связанные с его участием в священной Коронации Государя 
Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Фе
доровны:

Билет для входа в кремлевский дворец на торжества Священного Коронования 
Их Императорских Величеств. (№ 762.)

Печат., с вписанным от руки текстом и подписью выдавшего билет лица (В. Попо- 
^  Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 1

Приглашение к высочайшему обеду в Грановитой палате.
15 мая 1896.
Печат., с вписанным текстом. . ~Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 2

Приглашение на бал в Александровском зале Большого Кремлевского Дворца. 
20 мая 1896.
Печат., с вписанным текстом. Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 3

Приглашение к высочайшему обеду в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
Дворца.

22 мая 1896.
Печат., с вписанным текстом. , „ _Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 7

Билет для кучера на въезд на Ходынское поле и проезд к императорскому павиль
ону.

18 мая 1896. 
Печат.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 8
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Приглашение на бал в дом Российского Благородного Собрания. (Состоявшийся 

в присутствии Их Императорских Величеств 21 мая 1896 г.)
Печат- Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 10

Билет для входа на бал в Российское Благородное Собрание. (№ 450.)
21 мая 1896.
Печат,, с вписанным текстом. . ,лп „ „  „ „Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 12

Приглашение в московскую Городскую думу для встречи Их Императорских Ве
личеств.

23 мая 1896.
Печат., с вписанным текстом. . п ,Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 20. Л. 6

2.
План г. Москвы с обозначением мест пребывания высочайших особ, представи

телей иностранных государств, Министров, Главноначальствующих и Высокопос
тавленных лиц, имеющих прибыть в Москву на время Священного Коронования Их 
Императорских Величеств в мае месяце 1896 г.

СПб., 1896.
Печат., в переплете с вытисненной надписью: “Его Сиятельству Графу Дмитрию 

Алексеевичу Милицину-. ф Ед , 9 л

3.
Список помещений, занимаемых Их Императорскимй Высочествами, иностран

ными Принцами и Особами.
Изд. 4-е. СПб., 1896.
Печат.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 19. Л. 5-44

4.
Сенатские ведомости (специальный выпуск) с Высочайшим Манифестом о со

стоявшемся Священном Короновании Их Императорских Величеств. (№ 8.)
Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 17. Л. 1

5.
Положения об отпуске чинам военного ведомства особых денежных довольствий 

при командовании в Москву по случаю Священного Коронования Их Императорс
ких Величеств.

СПб., 1896.
Печат.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 18/1. Л. 1-19

6.
Церемониалы:
Перевезения императорских регалий из Императорского Зимнего Дворца в Мос

кву, в Оружейную палату, перед Священным Коронованием Их Императорских Ве
личеств.

СПб., 1896. 
Печат.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 18/11. Л. 21-22 об.
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Торжественного въезда в Первопрестольный град Москву пред Священным Ко
ронованием Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александ
ровича Самодержца Всероссийского и Государыни императрицы Александры Федо
ровны.

СПб., 1896.
ПеЧаТ' Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 18/11. Л. 23-28 об.

Торжественного объявления о дне Священного Коронования Их Императорских 
Величеств.

СПб., 1896.
ПеЧаХ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 18/11. Л. 29-31

Перенесения в Москве Императорских регалий из Оружейной Палаты в Тронный 
зал Большого Кремлевского Дворца.

СПб., 1896.
Печах Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 18/11. Л. 32-33

Священного Коронования Их Императорских Величеств.
СПб., 1896.
ПеЧЗХ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 18/11. Л. 34-47 об.

См. также: Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. Л. 1-14. (Высочайше утвержденный церемониал 
Священного Коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Ни
колая Александровича Самодержца Всероссийского и Государыни Императрицы 
Александры Федоровны.)

7.
Справка о полагающемся Д.А.Милютину денежном довольствии в связи с при

сутствием на коронационных торжествах.
22 мая 1896.
ПиСарСК' Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 16. Л. 1-2

8.
Извещения, полученные Д.А.Милютиным от командующего Императорской Глав

ной Квартирой в связи с его участием в коронационных торжествах:
О прибытии принца Людвига Баварского и принца Неаполитанского.
8 мая 1896.
Печат

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 1

О прибытии герцога Саксен-Веймарского и эрцгерцога Австрийского Евгения.
9 мая 1896.
ПеЧЗХ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 2

О дежурных генералах при Его Императорском Величестве. На 11 мая [1896]. 
Печат., с вписанным текстом.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 6
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Об открытии в Большом Кремлевском дворце подъезда под Зимним Садом для 

входа на высочайшие выходы, балы и все прочие церемонии.
12 мая 1896.
ПечЭТ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 10

О встрече Персидского Принца Аббас-Мирзы-Мулькара. (№ 38.)
19 мая 1896.
Печаг Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 18

О фотографировании всех лиц Свиты, бывших на Коронации, для составления 
Коронационного сборника. (№ 42.)

23 мая 1896.
ПечЭТ' Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 25

О смотре войскам на Ходынском поле 26 мая 1896 г. (№ 44.)
ПечаХ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 14. Л. 21
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9.
Повестки (Извещения), полученные Д.А.Милютиным от Двора Его Императорс

кого Величества в связи с его участием в коронационных торжествах:
[О времени и местах сбора лиц, участвующих в торжественном въезде в Москву 

Их Императорских Величеств 9 мая 1896 г.]. (№ 1.)
5 мая 1896.
Печат

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 13. Л. 1

0 6  открытии подъездов в Большом Кремлевском Дворце для входа на высочай
шие выходы, балы и все прочие церемонии. (№ 2.)

11 мая 1896.
ПечаТ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 13. Л. 2

О времени и месте сбора лиц, участвующих в Высочайшем шествии в Успенский 
Собор для Священного Коронования Их Императорских Величеств 14 мая 1896 г. 
(№ 3.)

11 мая 1896.
ПечЭХ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 13. Л. 3-3 об.

О распределении по залам Кремлевского дворца лиц, участвующих в Священном 
Короновании Их Императорских Величеств в Успенском Соборе Московского Крем
ля 14 мая 1896 г. (1-е и 2-е приложения к повестке № 3.)

ПечЭХ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 13. Л. 4-6 об.

О времени съезда к торжественному спектаклю в Большом театре 17 мая 1896 г.
(№> 8.)

11 мая 1896.
ПеЧЗХ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 13. Л. 12
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Об открытии подъездов для лиц, приглашенных к торжественному спектаклю 
в Большом театре 17 мая 1896 г.

14 мая 1896.
ПеЧЭТ Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 13. Л. 13-14

10.
Сообщение Д.А.Милютину о высочайшем приглашении на коронацию Их Импе

раторских Величеств, с просьбой уведомить об участии в Короновании. (№ 3097.) 
21 дек. 1895.
Печат. на бланке, с вписанным писарским текстом и подписью-автографом

В.К.Плеве. Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 8. Л. / - /  об.

11.
Именной билет в Успенский Собор Московского Кремля (на имя генерал-адъю

танта графа Д.А.Милютина) для участия в Священном Короновании Их Император
ских Величеств. (№ 5.)

Печат., с вписанным текстом. . ь- л лФ. 169. К. 46. Ед. хр. 9. Л. 2

Приложен к препроводительному письму верховного церемониймейстера князя
А.С.Долгорукова от 24 апреля 1896 г. (№ 5.)

Печат., на бланке, с вписанным текстом. . .. л эФ. 169. К. 46. Ед. хр. 9. Л. 1,3

12.
Телеграмма верховного церемониймейстера князя А.С.Долгорукова графу 

Д.А.Милютину с уведомлением о предназначении ему несения одной из император
ских регалий во время Высочайшего шествия в Успенский собор. (№ 413.)

13 апр. 1896.
Автогр. карандашом. В нижней части листа приписка рукой Д.А.Милютина:

“Ответ. 14 апр. Надеюсь быть в Москве к 5 мая”. . п „ .Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 9. Л. 4

13.
Уведомление Д.А.Милютину о возложении на него обязанности во время Высо

чайшего шествия в Успенский Собор нести Малую Корону Государыни Императри
цы Александры Федоровны. (№ 937.)

19 апр. 1896.
Машинопись, с подписью-автогр. верховного церемониймейстера князя А.С.Дол- 

ГОРУКОВа- Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 9. Л. 5

14.
Копия уведомления графу Д.А.Милютину о том, что в день Священного Короно

вания Их Императорских Величеств ему предназначено вместо Короны Государыни 
Императрицы нести Корону Государя Императора Николая Александровича.

В верх, левом углу приписка карандашом: “Получено 10-го мая”.
Машинопис. отпуск, с вписанным от руки текстом.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 9. Л. 12
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15.

Значок для входа в Успенский Собор Московского Кремля в день Священного 
Коронования Их Императорских Величеств.

(Корона на муаровой (Андреевской) ленте; позолоченное серебро.) В бумаж. па
кете, с печат. поясн. надписью. ^  ,, ^Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 9

Приложен к препроводительному письму верховного церемониймейстера князя
А.С.Долгорукова от 24 апреля 1896 г. (№ 5.) См. № 9-11.

Печат., на бланке, с вписанным текстом. ^  л ,Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 9. Л. 1,3

16.
Именной билет в Успенский Собор Московского Кремля (на имя генерал-адъю

танта графа Д.А.Милютина) для участия в торжественном богослужении в день тор
жественного въезда Их Императорских Величеств в Москву. (№ 3.)

Печат., с вписанным от руки текстом.
Приложен к препроводительному письму верховного церемониймейстера князя

А.С.Долгорукова от 24 апреля 1896 г. (№ 3.)
Печат., на бланке, с вписанным текстом. ^  ^Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 9. Л. 7,9
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17.
Уведомление Д.А.Милютину о времени перенесения Императорских регалий из 

Оружейной Палаты в Тронный зал Московского Кремля и времени и месте сбора 
лиц, участвующих в этой церемонии. (№ 1811.)

9 мая 1896.
Машинопис. отпуск, на бланке верховного церемониймейстера князя А.С.Долго- 

рукова, с вписанным от руки текстом. ф  ш  *  46, Ед. хр, р. л  10

18.
Схема расположения мест в Успенском Соборе Московского Кремля, предназна

ченных для Высочайших особ и сановников Российской Империи во время соверше
ния чина Священного Коронования и Миропомазания Их Императорских Величеств. 

Литогр. план.
Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 11. Л. 10 

Аналогии, схему см.: ОР РГБ. Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 8

19.
Чин действия, каким образом совершиться имеет Священнейшее Коронование 

Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича, 
Самодержца Всероссийского, по церковному чиноположению.

СПб., 1896.
ПеЧЭТ' Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 11. Л. 11-39

20.
Извещения Д.А.Милютину, полученные им из Императорской Главной квартиры 

в связи с участием в Священной Коронации Их Императорских Величеств:
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Уведомление о видах довольствия генерал-адъютантов, генерал-майоров Свиты 
Его Величества и флигель-адъютантов во время нахождения их в Москве при торже
ствах Священного Коронования Их Императорских Величеств. (№ 6.)

18 февр. 1896.
ПечаТ' Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 7. Л. 5

Уведомление генерал-адъютантам, генерал-майорам свиты Его Величества и фли
гель-адъютантам о времени и месте встречи Государя Императора. [Станция Мос
ковско-Брестской железной дороги (Смоленский вокзал); 6 мая [1896] к 5 часам по
полудни.] (№ 26.)

4 мая 1896.
ПеЧаТ Ф. 169.К.46.Ед.хр.7.Л. 17

Уведомление генерал-адъютантам, генерал-майорам свиты Его Величества и фли
гель-адъютантам о времени и месте встречи:

Его Королевского Высочества Наследного Принца Румынского.
Его Королевского Высочества Принца Генриха Прусского.
Его Королевского Высочества Наследного Принца Ольденбургского.
Их Королевских Высочеств: Наследного Принца Датского и Принца Сиамского 

Шира, сына Короля.
Его Императорского Высочества Японского Принца Саданару Фушими, Их Ко

ролевских Высочеств: Герцога Альберта Виртембергского и Наследного Принца Ба
денского.

Его Королевского Высочества Герцога Коннаутского. (№ 27.)
4 мая 1896.
Печат

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 7. Л. 18

Уведомление Д.А.Милютину о времени приема его Государем Императором. 
[8 мая в 12 часов дня; в Петровском Дворце.]

7 мая 1896.
Писарск., на бланке командующего императорской Главной Квартирой генерал- 

адъютанта Рихтера.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 7. Л. 21

Уведомление генерал-адъютантам, генерал-майорам свиты Его Величества и фли
гель-адъютантам о времени и месте встречи:

Его Королевского Высочества Принца Сиамского Шира.
Его Королевского Высочества Наследного Королевича Греческого Герцога Спар

танского и Его Величества Князя Болгарского.
Ее Королевского Высочества Великой Княгини Анастасии Михайловны Великой 

Герцогини Мекленбург-Шверинской.
Его Королевского Высочества Наследного Герцога Саксонского и Его Высоче

ства Князя Черногорского.
Его Королевского Высочества Принца Неаполитанского.
Его Королевского Высочества Принца Людвига Баварского.
Его Королевского Высочества Принца Альберта Бельгийского.
Его Королевского Высочества Великого Герцога Саксен-Веймарского.
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Его Королевского Высочества Кронпринца Шведско-Норвежского.
Его Королевского Высочества Наследного Великого Герцога Люксембургского. 

(№ 29.)
7 мая 1896.
Печат

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 7. Л. 23

Уведомление генерал-адъютантам, генерал-майорам свиты Его Величества, 
флигель-адъютантам и генералам, назначенным для замещения недостающих в це
ремониях Коронации генерал-адъютантов, о времени и месте сбора лиц, участву
ющих в Торжественном въезде Их Императорских Величеств в Москву 9 мая 
1896 г. и Священном Короновании Их Императорских Величеств 14 мая 1896 г. 
(№ 30.)

8 мая 1896.
Печат

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 7. Л. 24
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С писок генерал-адъютантов и заменяющих их генералов, назначенных для несе
ния, в день Священного Коронования, балдахина над Их Императорскими Величе
ствами Государем Императором [Николаем Александровичем] и Государыней Импе
ратрицей Александрой Федоровной.

Печат
Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 7. Л. 25

Карточка расписания торжеств Священного Коронования Их Императорских Ве
личеств (6-26 мая 1896).

Печат
Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 7. Л. 8.

21.
Расписание коронационных церемоний (6-26 мая 1896).
Печат

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 21. Л. 1-11 1-22

22.
Священное Коронование Их Императорских Величеств. Памятная записка для 

сановников, назначенных для несения Императорских Регалий.
Май 1896.
Печат., с вписанным от руки текстом и пометами карандашом.

Ф. 169. К. 46. Ед. хр. 21. Л. I II1К 23-30

23.
Расписание дней торжеств и празднеств Св. Коронования Их Императорских Ве

личеств (6-26 мая 1896).
ЛиТОф' Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. 1. Л. 1-6 об.

24.
Подробное расписание дней торжеств и празднеств Св. Коронования Их Импера

торских Величеств с 5 мая по 26 мая 1896.
Печат., с правкой чернилами, карандашом.

Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. 1. Л. 7-18
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25.
Высочайше одобренное предположительное расписание дней торжеств и празд

неств предстоящего Св. Коронования Их Императорских Величеств (6-26 мая 1896). 
[Таблица с предположительной датой Св. Коронования — 12 мая.]

Печат., с пометой чернилами.
Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. 1. Л. 19

26.
Различные варианты расписания дней торжеств и празднеств Священного Коро

нования Их Императорских Величеств.
Расписание № 2. [Предположительная дата Св. Коронования — 12 мая.] — 2 табл. 
Писарск., чернилами, крас, и черн, тушью.

Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. 1. Л. 20, 21 об.

Расписание дней торжеств и празднеств предстоящего Св. Коронования 
Их Императорских Величеств. [Уточненная дата Св. Коронования — 14 мая.] — 
2 табл.

Писарск., чернилами, крас, и черн, тушью.
Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. 1. Л. 22, 23

Высочайше одобренное расписание дней и празднеств предстоящего Св. Короно
вания Их Императорских Величеств. — 2 табл, (с уточненной датой Св. Коронова
ния — 14 мая).

П е Ч Э Т '  Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. 1. Л. 24. 25

27.
Ведомость войскам, управлениям, учреждениям и заведениям военного ведом

ства, которые должны находиться в Москве во время Священного Коронования 
Их Императорских Величеств.

1896.
Печат. Ф. 58/11. К. 83. Ед. хр. 25. Л. 1-3

28.
Список иностранных Высочайших особ, приглашенных на торжества и праздне

ства Священного Коронования Их Императорских Величеств.
Л И Т ° Ф '  Ф. 58/11. К, 84. Ед. хр. 3. Л. 1-2

29.
Маршруты следования иностранных Высочайших особ в Москву на торжества и 

празднества Священного Коронования. (Ведомости А и Б.)
Печат.

Ф. 58/11. К. 83. Ед. хр. 21. Л. 1-2

30.
Возвращение иностранных Высочайших особ из Москвы в Варшаву после Свя

щенного Коронования Их Императорских Величеств. Маршруты экстренных и курь
ерских поездов от Москвы через Варшаву до Берлина и Вены.

Печат.
Ф. 58/11. К. 83. Ед. хр. 21. Л. 3
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31.

Список членов Коронационной Комиссии. 
[1895.]
Литогр. Ф. 58/11. К. 83. Ед. хр. 8. Л. 1-2

32.
Предполагаемый репертуар Императорского Большого театра во время тор

жеств и празднеств Священного Коронования Их Императорских Величеств 
со 2 по 26 мая.

ПиСарСК' Ф. 58/11. К. 83. Ед. хр. 17. Л. 1-6

33.
Таблица об участии духовных особ иностранных христианских исповеданий и 

представителей нехристианских исповеданий в церемониях и торжествах Священ
ного Коронования Их Императорских Величеств.

Май 1896, Москва.
ПеЧаХ Ф. 58/11. К. 83. Ед. хр. 3. Л. 1-2

§•
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34.
Таблица об участии депутатов казачьих войск и областей в церемониях и торже

ствах Священного Коронования Их Императорских Величеств.
Май 1896, Москва.
ПеЧЭТ' Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 3. Л. 1-2

35.
Перечень заздравных тостов [за Торжественной трапезой в Грановитой Палате 

Московского Кремля].
Печат

Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 1. Л. 1

36.
Кантата на Священное Коронование Его Императорского Величества Государя 

Императора Николая II. (Крылов В[иктор Александрович (1836-1906)].)
Печат.

Ф. 58/11. К. 84. Ед. хр. 17. Л. 145

37.
Схема расположения гостей [за Торжественной трапезой в Грановитой Палате 

Московского Кремля].
П я * г"  Ф.ЗШК.а.Е».хр .7 .Л.1

38.
План расположения войск и процессии в день Высочайшего въезда 

в г. Москву.
Печат.

Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 9. Л. 1
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39.
Схема расположения войск в день Торжественного въезда Их Императорских 

Величеств в г. Москву. Мая 9-го дня 1896 г.
Цв. литогр. Ф 58/и к  85 Ед хр п  л  7

40.
План расположения войск в день Священного Коронования Их Императорских 

Величеств в г. Москве 14-го мая 1896 г.
Цв. литогр. Ф 58/п к  85 Ед хр 12 л  7

41.
Порядок ношения формы чинами гражданского ведомства на торжествах и праз

днествах, имеющих быть в Москве по случаю Священного Коронования Их Импера
торских Величеств.

ПечаХ Ф. 58/П. К. 85. Ед. хр. 5. Л. 1-5

42.
Приказы и особые приказания по войскам, расположенным в Москве и ее окрест

ностях:
О Высочайшем смотре на Ходынском поле. (№ 14.)
11 мая 1896.
ПечЗТ' Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 15. Л. 10-15

О репетиции Высочайшего смотра на Ходынском поле. (№ 15.)
11 мая 1896.
ПеЧЗТ' Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 15. Л. 16

План Высочайшего смотра на Ходынском поле под Москвою. Мая 26-го дня 
в 1896 г.

Цв. литогр. Ф 58Ш к  85 Ед хр 15 прил

43.
Проект построения войск Ходынского лагеря 7 мая 1896 г. для Высочайшего объез

да и зари с церемонией.
Цв. литогр. ф  5 Ш  к  85. Ед' }1  л  7

44. гэ
Схема построения войск на церковном параде 12-го мая 1896 г. на Ходынском 

поле.
Цв. литогр. Ф 58/11 к  85 Ед хр 14 л  7

Схема построения войск на церковном параде 21 мая 1896 г. на Ходынском поле. 
Цв. литогр.

45.

Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 14. Л. 2
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Ф. 722, № 536
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Письмо И.Е.Забелина к графу С.Г.Строганову. 
1858 окт. 30 
Ф. 743,61,11
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Значок для входа в Успенский собор в день 
коронования императора Николая Александровича 
и императрицы Александры Федоровны 
Ф. 169, к. 46, ед. хр. 9
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Пригласительные и входные билеты
на коронационные торжества
Ф. 169, к  46, ед.хр. 9, л  6,9;ед.хр. 20, л  1,7,8,12,16
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46.
Расписание дамских нарядов на торжествах и празднествах, имеющих быть 

в Москве по случаю Св. Коронования Их Императорских Величеств. — 2 табл., 
на рус. и фр. яз.

П е Ч а Т ‘ Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 6. Л. 1-2. 3-4

47.
Общий отчет о расходах Министерства Императорского Двора по приготовлени

ям и по устройству торжеств Свячённого Коронования Их Императорских Вели
честв в 1896 г.

СПб., 1896.
П е Ч Э Т '  Ф. 58/11. К. 85. Ед. хр. 17. Л. 1-15

ага а
I “

2
о 5

МЕМУАРЫ И ДНЕВНИКИ

48.
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816-1912), русский военный и государствен

ный деятель, генерал-фельдмаршал, военный министр России в 1861-1881 гг. Учас
тник коронации имп. Николая Александровича.

Дневник за 1896 г.
1 янв. — 31 дек. 1896.
Автогр.

Ф. 169. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 8-30 об.

49.
Энгельгард Борис Александрович (1877-1962), полковник Генерального штаба, 

депутат IV Государственной Думы, во время Февральской революции 1917 г. комен
дант Петрограда. Участник коронации имп. Николая Александровича (камер-паж 
императрицы Александры Федоровны):

Потонувший мир. (Гл. VI. Последняя коронация.)
1953.
Машинопись, с авт. правкой чернилами.

Ф. 218. № 305. Ед. хр. 1. Л. 96-118

Воспоминания камер-пажа. (Гл. XII. Торжественный въезд в Москву; гл. XIII. 
Коронация.)

1958.
Машинопись, с авт. правкой чернилами.

Ф. 218. № 927. Л. 161-193

50.
Осоргин Михаил Михайлович (1861 — после 1920), помещик Калужской и Сим

бирской губерний, земский начальник и уездный предводитель дворянства Калужс
кого уезда (1890-1898), харьковский вице-губернатор (1898-1903), гродненский (1903- 
1905) и тульский (1905-1906) губернатор. Участник коронации имп. Николая Алек
сандровича.
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“Что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни” (1861-1917) — 
воспоминания.

1918-1920.
Автогр. Ф. 215. К. 2. Ед. хр. 1. Л. 3-7 об.

51.
Александров Игнатий Александрович, член Московской ремесленной управы, 

старшина ремесленного сословия г. Москвы, гласный Московской Городской Думы. 
Участник коронации императора Николая Александровича (член московской депу
тации).

Дневник (1872 — после 1905).
АвТОф' Ф. 178. № 5488. Ед. хр. 2. Л. 35 об.-37 об.

52.
Иванова Елизавета Алексеевна (1862 —  [после 1937]), саратовская дворянка, пе

дагог, участница русско-японской войны 1904-1905 гг. (сестра милосердия). 
“Поездка на коронацию” — воспоминания, отрывок.
1896.
Автогр. Ф. 413. К. 1. Ед. хр. 11. Л. 1-2

53.
Барсуков Николай (Никола), выходец из московского купеческого рода. 
Памятная запись о Ходынской катастрофе во время коронации 1896 г. в “Полном 

месяцеслове всех празднуемых православною греко-восточною церковью святых...” 
[СПб., 1819 (?)].

18 мая 1896.
Автогр. на чистом листе книги, среди других записей семейн. хроники.

Ф. 178. Ля 9405. Л. 108 об.



Заметки археографа

О.ВЛосева

О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ В ГРЕЧЕСКИХ 
И ДРЕВНЕРУССКИХ 
МЕСЯЦЕСЛОВАХ И ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ХОЛМСКОГО 
ЕВАНГЕЛИЯ XIII ВЕКА
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ВИЗАНТИЙСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ И МЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРАДИЦИИ

В месяцесловах греческих Евангелий, Апостолов и других богослужебных книг, 
организованных по календарному принципу, наряду с праздниками, памятями свя
тых, выдающимися датами церковной и государственной истории, нередки упоми
нания так называемых “событий-примет”, т. е. покаянно или прогностически осмыс
лявшихся событий. Сюда относятся прежде всего стихийные бедствия, некоторые 
астрономические и атмосферные явления — кометы, затмения, “трусы” (землетрясе
ния), “прахи” (выпадения вулканического пепла), пожары. Самое видное место сре
ди этих “судьбоносных” явлений природы принадлежит землетрясениям. Регуляр
ность празднования прежних и внесения новых “трусов” в церковный календарь ста
ла бытовой основой возникновения в русском литературном языке на основе игры 
слов идиоматического выражения “труса праздновать” — в переносном значении 
“проявлять трусость, бояться”.

Для страха были свои причины. В Византии землетрясения были наиболее ча
стым проявлением грозных сил природы и приводили к значительным разрушени
ям. Например, в период царствования Юстина I (518-527) от землетрясений 
в 524 г. пострадали Диррахий и Коринф, в 525 г. — Константинополь, Антиохия,
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Селевкия и Аназавр в Киликии; в 526 г. Антиохия Великая была почти полностью 
разрушена в результате землетрясения, сопровождавшегося, по словам летописцев, 
огненным дождем1. А при преемнике Юстина — Юстиниане I (527-565) византий
ские хроники отмечают не менее 22 землетрясений2. Прокопий Кесарийский допол
няет этот список, называя среди жертв землетрясений “Ивор и Амасию, являющу
юся первой в Понте, Поливот во Фригии и город, который писидийцы называют 
Филомедой, Лахнид в Эпире и Коринф, которые издревле являлись многолюдней
шими городами”3.

Византийцы страдали от этого стихийного бедствия и в более поздние эпохи. 
Так, при Льве V Армянине (813-820) были “трусы великии и частые”4, а при Михаи
ле III (842-867) “непрерывные землетрясения все омрачали и рушили наземь”5.

Нередко подземные толчки не прекращались в течение долгого времени: 
в 554, 862 и 869 гт. — 40 дней6, в 1011 г. — 2 месяца7, в 438 г. — 4 месяца8. В 526, 
536 и 740 гг. — весь год9.

В месяцесловы эти события вносились потому, что рассматривались как проявле
ния Божьего гнева. Византийским историкам было хорошо известно учение Аристо
теля о причинах землетрясений. Агафий Миринейский (втор. пол. VI в.), рассуждая 
о землетрясении 554 г., приводит суждения знаменитого античного философа. “Гово
рят, что причиной этого бедствия являются испарения сухие и дымные, накапливаю
щиеся в пустотах под землей, и так как они не могут легко вырваться наружу, то 
начинают сильнее крутиться внутри и сотрясать то, что над ними нависает сверху, 
пока насильственным потоком, разрывая кору, не прорываются наружу”10. Но, по 
мнению Агафия, подобные объяснения, хотя “не вполне отходят от правдоподобия и

вероятности, но от действительной истины они дале
1 Истрин В.М, Хроника Иоанна Малалы в 

славянском переводе. Книги ХУ-ХУШ // Сб. Отд- 
ние рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук. — Пг., 
1914. — Т. 91, № 2. — С. 19-22. Далее: СОРЯС.

2 Тгайе <Ге(и<1е8 Ьугапбпез. — Рапз, 1958. —
Уо1. 1. — Р. 478.

3 Прокопий Кесарийский. Война с персами. 
Война с вандалами. Тайная история. — М.,
1993. — С. 380.

4 Истрин В.М. Книгы временныя и образныя 
Георгия мниха. Хроника Георгия Амартола в 
древнем славянорусском переводе. — Пг., 1920. — 
Т. 1. — С. 489. Далее: Амартол.

5 Продолжатель Феофана. Жизнеописание 
византийских царей. — СПб., 1992. — С. 84.

6 Летопись византийца Феофана от Диоклетиа
на до царей Михаила и сына его Феофилакта. — 
М., 1890. — С. 176. Далее: Феофан; Амартол. —
Т. 1. — С. 420, 520; Продолжатель Феофана.
Указ. соч. — С. 295.

7 Георгий Кедрин. Деяния церковные и 
гражданские от Рождества Христова до половины 
пятнадцатого столетия. — М., 1802. — 4 .2 . —
С . 133.

8 Феофан. — С. 73; Амартол. — Т. 1. — С. 399.
9 Феофан. — С. 134, 301; Амартол. — Т. 1. —

С. 411.
10 Агафий. О царствовании Юстиниана. — М.; 

Л ., 1953. — С. 50.
11 Там же.
12 Лее Диакон. История. — М., 1988. — С. 39.
13 Там же.

ки”11. Лев Диакон (кон. X в.) дает более резкую оценку 
теории испарений Аристотеля, называя ее “пустослови
ем эллинов” и “выдумкой ученых”12. Сам автор полага
ет “вслед за божественным Давидом, что столь сильное 
сотрясение возникает от промысла Божьего, который 
неусыпно следит за нашими уклонениями от божествен
ного завета; он хочет чтобы люди, страшась этого бед
ствия, отвращались от порочных дел и обращались к до- 
стохвальным”13. В псалмах Давида, на которого ссыла
ется Лев Диакон, говорится о том, что Господь “призи
рает на землю, и она трясется; прикасается к горам, и 
дымятся” (103,32), а также “потряслась и всколебалась 
земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо раз
гневался Бог” (17, 8).

В месяцесловах Евангелий праздникам и памятям 
святых соответствовали специально подобранные еван
гельские чтения. В случае, когда отмечалась память зем
летрясения, полагалось чтение об укрощении Спасите
лем бури на озере Геннисаретском (Лк. 8,23-25 или текст 
того же содержания Мф. 8,23-27), т. е. подчеркивалось, 
что повелителем стихий является Господь.

Кроме того, землетрясения нередко воспринимались 
как предзнаменования грядущих несчастий. Прокопий 
Кесарийский, повествуя о взятии персами в 540 г. Вели-
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кой Антиохии, приходит к выводу, что этому событию неслучайно предшествовали 
стихийные бедствия. “Вот во что вылилось для антиохийцев предзнаменование, явив
шееся им в царствование Анастасия. Тогда внезапно в предместье города Дафне раз
разился страшный ураган... Немного времени спустя, когда римлянами правил Юс
тин, произошло страшное землетрясение, потрясло весь город и разрушило до осно
вания множество прекрасных построек”14. А землетрясение января-марта 1011 г., от 
которого пострадали храмы Сорока мучеников и Всех святых в Константинополе, по 
мнению летописца, “предвозвещало мятеж в Италии”15.

Месяцесловы, помещая память землетрясения под определенным числом меся
ца, как правило, не указывали год происшествия, а в византийских хрониках, наобо
рот, редко обозначалось число, но обращалось внимание на год события или цар
ствование императора. Поэтому ученым пришлось проделать большую работу по 
отождествлению сведений месяцесловов с известиями
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византийских историков16. Однако многие спорные воп
росы не разрешены до сих пор.

В церковные календари вносились не все землетря
сения, ежегодно отмечаемые жителями пострадавших 
городов. Например, из “Церковной истории” Созомена 
известно о землетрясении и наводнении в Александрии 
(21 июля 365 г.) и о том, что “день, в который это случи
лось, александрийцы называли днем труса, и доныне 
ежегодно вспоминают его общественно. Это воспоми
нание совершают они торжественно и благоговейно, по 
всему городу зажигая множество светильников и воз
нося Богу благодарственные молитвы”17. Но в сохранив
шихся месяцесловах это событие отсутствует.

Из огромного числа землетрясений, происходивших 
в Византии, на страницы греческих церковных кален
дарей попали лишь 14:

9 января — в Константинополе в 869 г., разрушив
шее церковь Богородицы в Сигме и статую Аполлона 
на торговой площади1*;

26 января — в Константинополе в 447 г., от которого 
наиболее пострадал квартал Экзакионий от Троадийс- 
ких портиков до Халкотетропила19;

17 марта — предположительно, в Константинополе 
в царствование Константина VI20;

5 апреля — в Антиохии Великой в 526 г. (по мнению 
архиеп. Сергия)21, полностью разрушившее город, ко
торый “стал гробом для жителей”22;

Понедельник по Пятидесятнице — отождествляемое 
Н.Ф.Красносельцевым с землетрясением в Константи
нополе 11 июля 555 г.23;

16 августа — в Константинополе в 554 г., когда “по
страдали многие дома и бани и церкви и часть стен Кон
стантинопольских, особенно у Золотых ворот”, и память 
которого отмечалась “ежегодно при народном молеб
ствии на Кампе”24;

14 Прокопий Кесарийский.Указ. соч.—  С. 123.
15 Георгий Кедрин. Указ. соч.—  Ч. 2.—  С. 134.
16 Сергий (Спасский), архиеп. Полный 

месяцеслов Востока.—  Владимир. 1901.—
Т. 2.—  С. 9 ,2 5 , 77, 99, 248, 298, 311,320, 331,384, 
заметки с. 18,40, 327, 395-399, 505. Среди 
новейших исследований следует назвать:
Сгоке. В. Т\уо еаг1у Ьугапипс саПЬциакез апс! 1Ье1г 
Нпщрса! сотшетогаОоп // ВугапПоп.—  ВгихеНез, 
1981.—  Т. 51, Газк. 1.— Р. 122-147.

17 Церковная история Эрмия Созомена 
Саламинского.—  СПб., 1851. —  С. 380.

18 Амартол.—  Т. 1.—  С. 520; Симеона 
Метафраста и Логофета списание мира от бытия 
и летовник, собран от различных летописец: 
Славянский перевод хроники Симеона Логофета 
с дополнениями.—  СПб., 1905.—  С. 111.

14 СОРЯС —  СПб., 1914 — Т. 90.— С. 13.
20 йом'пеу С. ЕайЬциакез а1 Сопз1апПпор1с апб 

Угстйу А.Э. 342-1454 // 5рсси1ит.—  С атЬпбее, 
1955,—  Т. 30, № 4.—  Р. 599; Ьс Турюоп бе 1а 
Огапбс Б^Нзс./ Еб. ). Ма1еоз.—  Р ота , 1962.—
Т. 1.—  Р 249.

21 Сергий (Спасский), архиеп. Указ. соч.—  
Т .2.— С. 99.

22 Феофан.—  С. 134. Однако по хроникам 
известно, что землетрясение 526 г. произошло 
или 20 мая (по Феофану), или 29 мая (по Иоанну 
Малале).

23 Красносельцев Н.Ф. Типик церкви св. Софии 
в Константинополе в XI в. // Летопись Историко- 
филологического общества при Новороссийском 
университете.—  Одесса, 1892.—  Т. 2, Ч. 1.—
С. 213.

24 Феофан.—  С. 176. Если бы не прямое 
указание Феофана, что ежегодно отмечается 
память землетрясения 15 августа 554 г., то можно 
было бы считать причиной особого молебствия 
землетрясение 16 августа 542 г., как ошибочно 
полагают X. Матеос (Т. 1, р. 373) и Б. Кроук
(Р. 125-126). Память землетрясения 554 года 
переносилась на 16 августа, так как 15 августа 
праздновалось Успение Пресвятой Богородицы.
А, как известно, незначительные церковные 
торжества, совпадавшие с двунадесятыми 
праздниками, переносились на другой день.
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.§, 14 сентября — в Антиохии в 458 г., когда “почти весь город разрушился”25;
§. 25 сентября — в Константинополе в 438 г., связываемое церковным преданием
|  с чудом о Трисвятой песни26; 
а 7(6) октября — в Константинополе в 557 г.27;
|  15 октября — в Константинополе в 480 г.28;
Ц 26 октября — в Константинополе в 740 г., “от которого пали церкви и монастыри

и погибло много народа. Тогда же у врат Атала пала статуя великого Константина 
вместе с вратами Атала и статуя Аркадия, воздвигнутая на столпе Ксиролофа, и ста
туя великого Феодосия на Золотых воротах, и стены градские со стороны сухопут
ной”29;

26 октября — в Константинополе в 989 г., которое “опрокинуло башни Византия, 
повалило множество домов, ...разрушило и сбросило на землю купол и западный 
свод Великой Церкви” (т. е. храма св. Софии)30, в церковных календарях всегда особо 
оговариваемое как отличное от землетрясения 740 года31;

6 декабря — в Константинополе в 1090 г.32;
14 декабря — в Константинополе в 557 г., когда “пострадали две стены констан

тинопольские, Константиновская и построенная Феодосием. Разрушились также 
и церкви в Экзероте, и строения, которые тянутся за Евдомом, и св. Самуил, и 
св. Богородица Петальская, и храм св. Викентия” и “не осталось места, ни предмес
тья, которое не пострадало бы”33.

В Константинополе ежегодные воспоминания землетрясений сопровождались 
крестными ходами и торжественными литиями в тех частях города, которые подвер
глись наиболее значительным разрушениям.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКИХ МЕСЯЦЕСЛОВАХ

Большинство из перечисленных выше землетрясений отмечено и в древнерус
ских месяцесловах. Даже если сама память “трусу” опускалась, то оставалось 
соответствующее евангельское чтение об укрощении бури на озере Генниса-
ретском.

В месяцесловах Евангелий XI в. упоминаются землетрясения 26 января 447 г. 
(в Остромировом Евангелии 1056-1057 гг. — евангельский текст), 17 марта 780- 
797 гг. (в Остромировом Евангелии — память), 26 октября 740 г. (в Реймском Еванге

лии перв. пол. XI в. — текст, в Архангельском Евангелии 
1092 г. — память), 14 декабря 557 г. (в Реймском Еванге
лии — память, в Остромировом и Архангельском Еван
гелиях — текст). Месяцесловы Евангелий XII — нач. 
XIII в. содержат памяти не указанных в церковных ка
лендарях XI в. землетрясений 9 января 869 г. (Типограф- 
ское-6 Евангелие XII в.) и 25 сентября 438 г. (Пантелей
моново Евангелие кон. XII — нач. XIII в.). В более по
здних календарях богослужебных книг можно встретить 
сообщения о землетрясениях 5 апреля 526 г,. 16 августа 
554 г., 6(7) октября 557 г. и 26 октября 989 г.

На Руси, как можно судить по летописным извести
ям, землетрясения тоже были довольно часты. Доста
точно отметить, что с 1100 по ИЗО г. источниками 
зафиксировано 8 землетрясений: в 1100 г., 5 февраля

25 СОРЯС — СПб., 1914.— Т. 90.— С. 16; 
Феофан.— С. 87.

2в Феофан.— С. 73.
27 Там же.— С. 177. Установление этого 

празднования в связи с землетрясением 6 октября 
557 г. (Красносельцев Н.Ф. Указ. соч.— С. 201, 
213) кажется нам более убедительным, нежели с 
землетрясением 4 октября 525 г. (Сергий 
(Спасский). Указ. соч. Т. 2.— С. 311; Споке. В. Ор. 
ей.— Р. 126).

и Сергий (Спасский), архиеп. Указ. соч.— 
Т.2.— С. 320.

29 Феофан.— С. 301.
30Лев Диакон. Указ. соч.— С. 91.
31 Зупахапит Есс1е81ае Соп51апйпороН1апае е 

сосйсе 81гтоп<йапо / Еб. Н. Ое1сЬауе.— ВгихеПев, 
1902.— Р. 166.

32Тгайе б’ешбез Ьугапйпез.— Уо1. 1.— Р. 480.
33 Феофан.— С. 177.
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1107 г., 2 февраля 1109 г., 26 сентября 1117 г., 9 сентября 1122 г., 10 мая 1124 г., 
1 августа 1126 г. и 24 июня ИЗО г.34

Сильные подземные толчки происходили как на юге страны — в Киеве, Переяс
лавле, так и на севере — в Новгороде, и в Северо-Восточной Руси — Владимире и 
Москве (где в 1445 г. “яко колыбель колибахуся храмины”)35.

В Новгородской первой летописи одно из наиболее разрушительных землетрясе
ний 3 мая 1230 г. осмысливается следующим образом: “То же, братье, не на добро, на 
зло; грех деля наших Бог нам знамения кажеть, да быхомся покаяли от грех наших”36. 
А Серапион Владимирский, говоря об этом событии, так объясняет его причины: 
“Ныне же земли трясенье своима очима видехом; земля, от зачала утвержена и не- 
подвижима, повеленьем Божиим ныне движется, грехы нашими колеблется, беззако- 
нья нашего носити не можеть”37. Далее он продолжает: “Се уже наказаеть ны Бог 
знаменьи, земли трясеньем его повеленьем, не глаголет усты, но делом наказает... 
Ныне землею трясеть и колеблеть; безаконья и грехи многия от земля отрясти хо
теть, яко листвие от древа”38.

Сохранились свидетельства того, что это стихийное бедствие воспринималось 
не только как возмездие, но и как дурная примета. “Тое же зимы по Федорове неделе 
во вторник, в 9 часов, потрясеся земля по всей области Киевской и по Кыеву церкви 
каменыя и деревяныя колебахуся, и вси людие видяще от страха и не можаху стояти, 
овии падоху ници, инии же трепетаху. И рекоша игумени блажении: се Бог проявил 
есть, показая силу свою за грехи наша, да быхом ся остали от злаго пути своего. 
Инии же молвяхуть друг ко другу: сии знамения не на добро бывают, но на падение 
многим и на кровопролитье, и на мятеж мног в Рускои земле, еже и сбысться” 
(1195 г.)зц.

Однако при едином отношении греков и русских к этому явлению в наших древ
нейших месяцесловах исследователи не находили памятей землетрясений, происхо
дивших непосредственно в русских землях. Единственным исключением из этого 
правила принято считать опубликованное И.С.Свенцицким сообщение месяцеслова 
Лаврашевского Евангелия нач. XIV в. В этой рукописи на л. 175 под 5 февраля 
помещена в высшей степени интересная заметка:
“ п а м ( а ) т  троусл оу Роусц'Ьи земли БЫВША при 
к н а ж ^ н ьи  Стополчн и ВолоднлгЬрн н Двдв'к и Шлгов^ 
в лтк (т )  . 5 -Х *е1. в ъ .г.ч а ( с) н о щ и ”40. О землетрясении 
5 февраля 1107 г. говорится и в летописях, но намного 
короче. В Лаврентьевской: “А февраля 5 трясеся земля 
пред зорями в нощи”41, в Ипатьевской с ошибкой в дате:
“месяца в 15 день трясе перед лазорями”42. Другие ле
тописи повторяют эти формулировки. Князья, имена ко
торых названы в месяцесловной статье 5 февраля, яв
лялись в то время наиболее значительными среди мно
гочисленных потомков Ярослава. Святополк Изяславич 
(ум. 1113) был киевским князем, Владимир Мономах 
(ум. 1125) — переяславльским, братья Давыд и Олег 
Святославичи (ум. 1123 и 1115) — черниговскими. В 
той же последовательности эти князья перечислены в 
рассказе 1100 г. о съезде в Уветичах (Святополк, Вла
димир, Давыд, Олег) и в 1101 г. на Золотчи (Святополк,
Владимир, Давыд, Олег, Ярослав Святославич)43, а так-
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34 ПСРЛ.— М., 1962.— т. 1.— Стб. 283.292, 
296; Там же.— Т. II.— Стб. 259, 285, 286, 288, 
290, 294; Там же.— М., 1965.— Т. XXX —
С. 192; Татищев В.И. История Российская.— М., 
1995.— Т. 2.— С. 122.

35 ПСРЛ.— Т. 1.— Стб. 454; ПСРЛ.— СПб., 
1907.— Т. XVII.— С. 70; Новгородская первая 
летопись старшего и младшего изводов.— М.; Л., 
1950.— С. 69.

36 Новгородская первая летопись старшего и 
младшего изводов.— С. 69.

37 Петухов Е.В. Серапион Владимирский, 
русский проповедник XIII века.— СПб., 1888.— 
С. 1.— [Прибавление к исследованию].

зкТам же.— С. 2.
34ПСРЛ.— Т. II.— Стб. 690.
40 Свенцицкий И.С. Лаврашевскос Евангелие 

начала XIV века // Изв. Отд-ния рус. яз. и 
словесности Имп. Акад. наук.— СПб., 1913.—
Т. 18, кн.1.— С. 213.

41 ПСРЛ.— Т. I.— Стб. 283.
42 Там же.— Т. II.— Стб. 259.
43 Повесть временных лет.— М.; Л., 1950.—

Ч. 1.— С. 181-182.
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4  же в поминании игумена Даниила (Михаил-Святополк, Василий-Владимир, Давыд 
§. Святославич, Михаил-Олег, Панкратий Святославич, Глеб Минский)44.
^  Не известно точно, где произошло землетрясение 1107 г. Возможно, что на юге 
|  Руси, так как слова месяцеслова Лаврашевского Евангелия “у Русцеи земли” можно 
|  толковать и в более узком смысле — применительно к Киевскому, Черниговскому и 
^  Переяславльскому княжествам.

То, что в сообщении Лаврашевского Евангелия точно указан час ночи, в который 
произошло землетрясение (чего нет в летописях), свидетельствует, что память этого 
события сразу же была внесена в ряд церковных календарей.

Мы можем указать рукопись более раннюю, чем Лаврашевское Евангелие, содер
жащую память землетрясения 5 февраля 1107 г. Это Холмское Евангелие втор. пол. 
XIII в. (РГБ. Рум.106). Краткая формулировка его месяцеслова не привлекала до сих 
пор внимания исследователей. В нем 5 февраля кроме святых Агафии и Авраамия 
отмечена “пам( а ) т  строусд” (л. 166 б). Написание “струс” вместо “трус” мы встре
чаем и на л. 156 в: “пам( а ) т  страх а великдго строусл”. Месяцеслов Холмского Еван
гелия, сохранившийся с 1 сентября по 16 февраля и с 16 по 29 августа, вообще уделя
ет много внимания землетрясениям. В нем обозначены “трусы” 9 января 869 г. 
(л. 165 б), 26 января 447 г. (л. 165 г), 25 сентября 438 г. (л. 156 в) и 26 октября 740 г. 
(л. 157 б).

Помимо наиболее важного для нас упоминания землетрясения 5 февраля 1107 г., 
месяцеслов Холмского Евангелия включает редкую для того времени память: “стрл( с) 
стго стр(с)пцл Х ( с) ва Г л-Ьба к н а за  Роуськдго” (5 сент. л. 154 б). Среди древне
русских церковных календарей он оказывается наиболее ранним (наряду с Лобковс- 
ким прологом 1262 или 1282 г. и Евангелием кон. XIII в. РНБ. Р. п. 1.66), содержащим 
этот праздник.

По лингвистическим признакам Холмское Евангелие относят к рукописям га- 
лицко-волынского происхождения45. Возможно, оно было написано в Холме для 
кафедрального собора Рождества Богородицы, построенного Даниилом Галицким 
в 1260 г.

ВКЛАДНАЯ ЗАПИСЬ ХОЛМСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ

На л. 4-12 Холмского Евангелия читается вкладная запись 1376 г. “Въ има 
Ш ( т ) ца и Она н стго Дха се \л кн а зъ  Юрнд Холмъскни снъ Данилы Х олмского по 
смрти сна мокго к н а за  Обмбнл придАЛн ксмо к црквн Бжои преч(с)тон Бгомтри 
на Бгомоле вечисток селА Отрнжово Слепче Космово Цуцнево з ОБемл Береги 
ШБАПОЛЪ Бугу В Лгк(т) .5ЩПД. К столцу кп(с)пш ХоЛМЪСКОК при БГОЛЮБеЗНОМЪ

К алисти ип ( с ) пн Х олмъскомъ и Белъзскомъ да пре- 
вудуть же непорушно подъ днл^емою за  ш то  зде дан 
Г(с) дн намъ по бы ть  и з( д)рлвнк а по семь н детеиъ 
нашнмъ вечную пам ать  аминь”.

Личность названного в записи князя Юрия Данило
вича Холмского породила множество гипотез. Одни ис
следователи видели в нем представителя боковой ветви 
династии Даниила Галицкого и считали, что его отцом 
был князь Даниил Мстиславич (внук Даниила Галицко
го)46, единственный раз упомянутый Ипатьевской лето
писью под 1280 г.47

44 Хождение игумена Даниила // Памятники 
литературы Древней Руси XII в.— М., 1980.—
С. 114-115.

45 Соболевский А.И. Очерки из истории русского 
языка.— Киев, 1884.— 4. 1.— С. 26-29.

46 ЗубрицкийД. Аноним Гнезенский и Иоанн 
Длугош.— Львов, 1855.— С. 18-88; Шаране- 
вич И.И. История Галицкой и Владимирской Руси 
до 1453 г.— Львов, 1868.— С. 148, 220; Андрия- 
шев А.М. Очерк истории Волынской земли до 
конца XIV столетия.— Киев, 1887.— С. 199, 205.

47ПСРЛ.— Т.П.— Стб. 881.
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Другие отождествляли Юрия Холмского с литовским князем Юрием Нариманто- 

вичем44.
Третьи склонялись к мысли об одновременном существовании двух Юриев Хол- 

мских: сына Даниила Мстиславича и сына Нариманта Гедиминовича (К.Стадниц- 
кий)49 или же Наримантовича и некого “наследственного владельца крупного участ
ка в Холмской земле”, который “князем величал себя по местному происхождению” 
(А.В. Лонгинов)50.

Высказывались также мнения, что Юрий Холмский — одно лицо со Шварном 
Даниловичем (ум.1269)51 или что он потомок князей Пинско-Туровских52.

Наконец, полагали, что Юрий Данилович вымышленная личность, а запись в 
Холмском Евангелии подложная53.

Эта проблема не разрешена до сих пор.
В 1323 г. прекратилась династия галицко-волынских князей Рюриковичей (среди 

которых, кстати, нередки были имена Юрия и Даниила). Юрий Данилович не мог 
быть сыном Даниила Мстиславича из-за хронологического несоответствия. Даниил 
Мстиславич в 1280 г., а Юрий Данилович в 1376 г. находились в зрелом возрасте 
(первый участвовал в военном походе, второй имел сына Семена). Между тем эти 
два известия разделяет почти сто лет.

Галицко-Волынская земля перешла во владение родственников прервавшейся 
династии: сначала к Болеславу-Юрию И (сыну Марии Юрьевны Галицкой), а затем к 
литовскому князю Любарту Гедиминовичу (мужу единственной дочери Андрея Юрь
евича Волынского). Однако к захвату этих земель стремился еще один претендент — 
польский король Казимир III, которого Болеслав-Юрий II признал в качестве своего 
преемника. В течение 1340-х гг. он совершил несколько вторжений на территорию 
Галицко-Волынской Руси. Особенно удачным был по
ход 1349 г., но уже в 1350 г. литовско-русским войскам 
удалось отвоевать всю Волынь вместе с Холмом и Бел- 
зом, а также Берестийскую землю54. По договору 
1352 г., заключенному литовскими князьями Евнутием,
Кейстутом, Любартом Гедиминовичами и их племянни
ками Юрием Наримантовичем и Юрием Кориатовичем 
с Казимиром III, было решено “королеви держати Лврвь- 
скую землю неполна и намъ держати Володимерьскую,
Луцкую, Белзьскую, Холмъскую, Берестиискую непол
на жь”55. При этом оговаривалось, что “Кремянець дер
жати Юрью Нариманътовичю”56. Это первое упомина
ние в источниках Юрия, сына Нариманта Гедиминови
ча (носившего в крещении имя Глеб-Давид и убитого в 
битве с крестоносцами на р. Стреве в 1348 г.).

В 1366 г. в результате нового похода Казимира 111 на 
Холм и Белз правивший там некий князь Юрий был 
вынужден признать себя ленником короля. В польских 
и ливонских хрониках, повествующих об этих событи
ях, фигурирует “Юрий герцог Белзский” — без уточне
ния происхождения или родственных связей. Нов куп
чей грамоте 1368 г. пана Ганька Сварца Олешке Малеч- 
ковичу среди свидетелей указывается “князь Юрьии 
Глебовичь Белзьскии”57. Эта грамота осталась неизвес-
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4НАнтонович В.Б. Монографии по истории 
Западной и Юго-Западной России. —  Киев, 
1885.— Т. 1.— С. 131; Кос1 Сес1утшпа.—
Кгако\у, 1886.— 8. 15; Ржежабек И. Юрий II, 
последний князь всей Малой Руси // Болеслав- 
Юрий II, князь всей Малой Руси.—  СПб.,
1907.—  С. 35-49.

49 ЗшётсШ К. 5упоиле С ед у т т а .—  Ь\уо\у, 
1853.— 8. 9-11.

50 Лонгинов А.В. Грамоты малорусского князя 
Юрия II и вкладная запись князя Юрия Данило
вича Холмского XIV в.—  М., 1887.—  С. 29,
32-39.

51 Баумгартен Н.А. Родословные отрывки: 
Вторая ветвь князей Галицких. Потомство Романа 
Мстиславича // Историко-родословное общество 
в Москве.— М.. 1909.—  Вып. IX.— С. 28.

52 Сопускг К. РЫасгеше Ки$1 Сгепуопсз г 
Ро1$ка рггсг Кагтгшегга Ме1кте§о.—  Ь\уо^, 
1889.— 5. 9.

51 Ржежабек И. Указ. соч.— С. 49; Линниченко 
И.А. Замечания на статью г. Ржежабка о 
последнем князе всей Малой Руси Юрии II // 
Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. —  
СПб., 1907.— С. 107-108.

54 Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в 
составе великого княжества Литовского. —  Киев.
1987.—  С. 34, 3 6 -3 8 ,4 0 ,4 6 -4 7 ,4 9 -5 0 .

55 Грамоти XIV ст.—  Киев, 1974.—  С. 30.
56 Там же.
57 Там же. — С. 42.
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4. тной ученым конца прошлого и начала нынешнего столетия, обсуждавшим вопрос о 
I- происхождении князя Юрия Даниловича. Благодаря этому документу восстанавли- 
Ц вается недостающее звено между “Юрием Наримантовичем” и “Юрием герцогом 
з Белзским”. Очевидно, после княжения в Кременце Юрий Наримантович-Глебович 
|  получил Белз и Холм.
5 В 1376 г. (год составления вкладной записи Юрием Даниловичем) Кейстут, Лю- 

барт и Юрий Белзский опустошили Сандомирскую землю, совершив удачный набег 
на Польшу, который отличался “особенной нетерпимостью нападавших к жителям и 
католическому духовенству”58. Современные событиям хронисты называют Юрия 
Белзского племянником Кейстута и Любарта Гедиминовичей (Ян из Чарикова под 
1376 г.) и сыном Нариманта (Герман из Вартберга под 1377 г.)59. Польские источники 
считают князя Юрия зачинщиком этого вторжения60.

Год спустя польский и венгерский король Людовик, преемник Казимира III, пред
принял ответную акцию: венгерские войска осадили Холм, а польские— Белз61. “Холм 
был взят приступом, а за ним Городло, Грабовец и Всеволож с пригородами, и нако
нец пала сильнейшая крепость Белз. Юрий признал над собой верховную власть ко
роля”62. Взамен Белза ему были предоставлены г. Любачев и 100 гривен ежегодного

дохода с соляных копей в Бохне63. Из Новгородской пер
вой летописи мы узнаем, что в 1379 г. Юрий Нариман- 
тович приехал в Новгород64. Но через некоторое время 
ему удалось вернуть свое княжество. Гарантом согла
шения, заключенного в 1387 г. польской королевой Яд
вигой с венгерским наместником в Галиче Бенедиктом, 
был Юрий, правитель Белза65.

В 1390 г. в результате конфликта между Ягайлом и 
Витовтом князю Юрию, поддерживавшему последнего, 
пришлось бежать к тевтонским рыцарям. Последний раз 
он упоминается в 1391 г. при заключении мирного дого
вора Ягайла с Витовтом66.

ь* Андрияшев А.М. Указ. соч.— С. 221-222.
59 Ржежабек И. Указ. соч.— С. 38.
60 Там же. — С. 47; Лонгинов А.В. Указ. соч.— 

С. 26.
61 Филевич И.П. Борьба Польши и Литвы-Руси 

за Галицко-Волынское наследие.— СПб., 1890.— 
С. 112.

62Лонгинов А.В. Указ. соч.— С. 27.
63 Ржежабек И. Указ. соч.— С. 39-41.
64 Новгородская первая летопись старшего и 

младшего изводов.— С. 375.
65Ржежабек И. Указ. соч.— С. 43-44.
<*ПСРЛ.— М„ 1975.— Т. XXXII.— С. 146; 

ПСРЛ.— М., 1980.— Т. XXXV.— С. 89, 101, 137, 
158, 185, 206.

67ПСРЛ.— Т. XVII.— С. 71, 142.
68 Полоцкие грамоты XIII — начала XIV вв.— 

М., 1977.— Т. 1.— С. 39-41; Пашуто В. Т. 
Образование Литовского государства. — М., 
1959.— С. 150,281,392.

69 Новгородская первая летопись старшего и 
младшего изводов.— С. 345-346.

70 Первоначальным земельным владением 
Холмской кафедры, кроме участка Владычино в 
самом Холмс, было село Покровка, подаренное в 
1262 г. князем Львом Даниловичем. “Второе 
место по древности владения холмских владык 
имениями занимают прибужскис местности 
нынешнего Грубешовского уезда Стрыжов, 
Слепче, Космов и Цуцнево”. Следующее по 
времени приобретение — село Бутин — было 
сделано почти полвска спустя в 1416 или 1417 г. 
(Акты, издаваемые Виленскою археографическою 
комиссиею.— Вильно, 1892.— Т. XIX.— С. Ь1- 
Ы1; Вильно, 1896.— Т. XXIII.— С. СХЫ, СХЫУ).

71 5>1а4тск1 К. Ор. ей.— 5. 9-11.
72Лонгинов А.В. Указ. соч.— С. 38-39.
73 Иванов П.А. Исторические судьбы Волынской 

земли с древнейших времен до конца XIV века.— 
Одесса, 1895.— С. 189.

Таким образом, в 1376 г. в Холме и Белзе правил князь 
Юрий, но отцом его был не Даниил Холмский, а Нари- 
мант, владевший Пинском67, Полоцком68 и княживший 
некоторое время в Новгородских пригородах69. Как же 
разрешить это противоречие? Для какого-либо другого 
Юрия Холмского ни генеалогического, ни геополити
ческого пространства история просто не оставляет. 
Столь значительный вклад70 мог быть сделан только 
правящим князем, а не изгоем — сыном Даниила Мстис- 
лавича71, не крупным землевладельцем, прозывавшим
ся якобы Холмским72, ни каким-либо “служилым литов
ским князем из дома Владимира Святого”73. Что касает
ся Юрия Наримантовича, 1376 г. приходится на один из 
наиболее удачных периодов в его бурной жизни. Этот 
период может быть определен достаточно точно: меж
ду 1370 г., когда после смерти Казимира III потомки Ге- 
димина, поставленные королем в ленную зависимость, 
вздохнули свободно, и вторжением в 1377 г. Людовика 
Анжуйского. Успехами объясняется необычная щед-



347
рость князя. Скорее всего существовала какая-то связь между разорительным набе
гом на Польшу в 1376 г. и церковным пожертвованием. Возможно, Семен Юрьевич, 
о смерти которого говорится во вкладной записи Холмского Евангелия, погиб во вре
мя этого похода. А княжеской усыпальницей был тот самый собор Рождества Бого
родицы, которому князем Юрием были подарены села. В этом соборе были погребе
ны Даниил Галицкий, его сыновья Роман и Шварн, внук Михаил Юрьевич74. Из-за 
прекращения местного летописания неизвестны места захоронений князей XIV в., 
но вероятнее всего, они остались прежними.

Гипотеза, согласно которой запись была подделана православной Холмской епис- 
копией “еще в последней четверти XIV века и поводом к ее составлению служило 
основание римско-католической Холмской епископии”75, кажется нам невероятной. 
В последней четверти XIV в. еще был жив сам Юрий Наримантович. Он был очень 
хорошо известен как на Руси и в Литве, так и в Польше и Ливонии, а тем более в 
своем собственном княжестве. Поэтому разоблачение подделки не составляло ника
кого труда. Более того, в ситуации, описываемой И.А.Линниченко (опасение Холмс
кой епископии утерять владения), имела смысл лишь поддельная запись с подлин
ным именем холмского князя.

Пражский профессор И.Ржежабек высказал мнение, “что упомянутая запись пред
ставляет подлог, сделанный неизвестно с какой целью от имени Юрия Нариманто- 
вича, причем отец его по ошибке назван по-христиански Даниилом, в то время как 
на деле он наречен в крещении Глебом”76. В предложенном чешским ученым вари
анте соединены два возможных объяснения появления в записи “Юрия Данилови
ча”: подлог Юрия Наримантовича и чья-то ошибка. Конечно, в запись могла вкра
сться ошибка, но все же предполагаемая автором степень неосведомленности или 
небрежности писца вряд ли допустима. Если же такая формулировка возникла при 
участии Юрия Наримантовича, то она могла иметь лишь одну цель — причисление 
себя к местным династам из рода Даниловичей. Но это предположение выглядит 
неправдоподобным, так как, хотя положение Юрия Наримантовича на холмском и 
белзском столах было довольно шатким, такой способ самоутверждения являлся 
несовместимым с княжеским достоинством и едва ли мог быть убедительным для 
современников.

Таким образом, дарителем несомненно был Юрий Наримантович, однако мотивы 
его “переименования” остаются неясными.
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О ВОЗМОЖНОМ РОДСТВЕ КАЛЕНДАРЕЙ 
ХОЛМСКОГО И ЛАВРАШЕВСКОГО ЕВАНГЕЛИЙ

Другая интересующая нас рукопись — Лаврашевское Евангелие — происходит 
из Лаврашевского (иначе Лаврашского или Лавришевского) монастыря, располо
женного на левом берегу р. Неман, недалеко от Новго-
родка (Новогрудка)77, а не около Новгород-Северскош, 74 п с р л  — т. п. — Стб. 862,869,895,913.
как по явному недоразумению полагали некоторые ис
следователи78. Местоположение монастыря легко опре
делить и по упоминаниям во вкладных записях на стра
ницах Лаврашевского Евангелия “блговернаго и хр(с)то- 
любиваго князя великого Михаила Кедиминовича”79 — 
Кориата-Михаила Новогрудского (запись Юрия Болко- 
вича ок. 1350), тиуна Гриня села Негневичи на р. Не-

75Линниченко И.А. Указ. соч.— С. 108.
76 Ржежабек И. Указ. соч.— С. 49.
77 Зверинский В.В. Материал для историко

топографического исследования о православных 
монастырях в Российской империи.— СПб., 
1897.— Т. 3.— С. 86.

78 Свенцицкий И.С. Указ. соч.— С. 210; 
Грамоти XIV ст.— С. 66.

79 Грамоти XIV ст.— С. 28.
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мане (запись Пашки Обуховича XIV в.)80, селения Турец на р. Уше (запись киевс
кого князя Александра Владимировича перв. пол. XV в.)81.

Существует несколько версий возникновения Лаврашевского монастыря. По пре
данию, он был основан иноком Елисеем в 1225 или 1226 г.82 В Ипатьевской летописи 
под 1262 г. рассказывается, что Воишелк, сын литовского князя Миндовга, “приде 
опять в Новъгородокъ и оучини собе манастырь на реце на Немне межи Литвою и 
Новымъ Городъкомъ, и тоу живяше”83. А по легенде, отразившейся в белорусско- 
литовских летописях, основателем монастыря был сын литовского князя Тройдена 
(1270-1282) — Римонт, в крещении Василий, в монашестве Елисей или Лаврентий84. 
Впрочем, рассказ об этом литовском княжиче полностью недостоверен и является, 
скорее всего, искаженной устной версией повести о создании монастыря Воишел- 
ком. Римонт — единственный сын Тройдена — был отдан на воспитание князю Льву 
Мстиславичу, построившему Львов (этот город был основан Львом Даниловичем, а 
не мифическим Львом Мстиславичем). При дворе князя Льва Римонт крестился, 
а затем принял монашество85. Это напоминает внезапное крещение свирепого Вои- 
шелка, который затем “приде Холмъ к Данилоу, оставивъ княжение свое, и воспри- 
емь мнискии чинъ”86. Римонт-Лаврентий, как и Воишелк, возвращается в отцовское 
княжество, отказывается от власти и основывает около Новгородка на р. Неман мо
настырь. В нем Лаврентием была построена соборная церковь Святого Воскресе
ния87, что противоречит записям в Лаврашевском Евангелии, называющим монас
тырь Богородичным88. Лаврентий жил в своем монастыре до смерти отца, убитого 
знаменитым Довмонтом. Желая отомстить, Лаврентий оставил иноческое уедине
ние, собрал войско, сразил якобы на поле боя Довмонта и возвратился в монастырь, 
где пребывал до своей кончины89. На самом же деле Довмонтом был убит не Трой- 
ден, а Миндовг (1263), за смерть которого пытался мстить Воишелк, покинув свой 
монастырь. Воишелку, однако, не удалось настичь Довмонта, бежавшего из Литвы90. 
Через некоторое время Воишелк вновь ушел в монастырь, а Довмонт, прославив
шийся как князь Псковский, умер, как известно, своей смертью через 17 лет после 
кончины Тройдена 20 мая 1299 г.

Новогрудок (Новгородок Литовский), в окрестностях которого возник Лаврашев- 
ский монастырь, некоторые историки относят к числу 
волынских городов91. Точное определение местополо
жения Новгородка на политической карте Древней Руси 
было бы особенно важно для нас в контексте проблемы 
возможной близости происхождения Холмского и Лав
рашевского Евангелий.

Новгородок впервые упоминается в Ипатьевской 
летописи под 1235 г. в связи с походом Миндовга и Изяс- 
лава Новгородского на Польшу, который был инспири
рован Даниилом Галицким92. В 1252 г. Новгородок уже 
принадлежал Миндовгу, но в 1255 г. Воишелк после зак
лючения мира с Даниилом Галицким и брачного союза 
своей сестры с Шварном Даниловичем отдал Новгоро
док, Слоним, Волковыйск и другие города Роману Да
ниловичу93. После смерти в 1269 г. Шварна Даниловича 
Новгородок окончательно перешел под власть литовс
ких князей, хотя Даниловичи предпринимали попытки 
возвратить его.

80 Грамоти XIV ст.— С. 149.
81 Акты, относящиеся к истории Западной 

России.— СПб., 1846.— Т. 1.— С. 4 1, при меч.
С. 11.

82 Зверинский В.В. Указ. соч.— Т. 3.— С. 87. 
83ПСРЛ. Т.П.— Сгё.859.
84 ПСРЛ. СПб., 1843. Т. II.— С. 345; ПСРЛ.— 

Т. XXXII.— С. 33-34, 135-136;
ПСРЛ.— Т. XXXV.— С. 94, 150-151, 178, 
198,219.

85 Там же.
86 ПСРЛ.— Т. II.— Стб. 830-831.
87 См. сн. 84.
88 Грамоти XIV ст.— С. 67, 149; Акты, 

относящиеся к истории Западной России. —
Т. 1.— С. 41.

84 См. сн. 84.
40 ПСРЛ.— Т. II.— Стб. 860-861.
91 Древняя Русь. Город, замок, село.— М., 

1985.— С. 76, 78.
92 ПСРЛ.— Т. II.— Стб. 776.
93 Там же.— Стб. 816, 830.
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Итак, мы имеем основания для предположения о галицко-волынском происхож

дении Холмского Евангелия и протографа Лаврашевского Евангелия. Периодом наи
более тесных контактов Новгородка с галицко-волынскими городами являлась втор, 
пол. XIII в. А связующим звеном между Холмом и Лаврашевским монастырем мог 
быть Воишелк Миндовгович, принявший постриг в Холме и основавший Лаврашев- 
ский монастырь.

При том, что среди древнерусских месяцесловов нельзя найти двух одинаковых, 
календарные части Холмского и Лаврашевского Евангелий, несмотря на ряд расхож
дений, обнаруживают значительное сходство94. Например, только в этих двух из со
хранившихся 42 месяцесловов XI — нач. XIV в. имеется 12 февраля память Антония 
патр. Константинопольского (ум. 895). Эти две рукописи даже содержат одни и те же 
ошибки: 4 февраля св. Феодор вместо Исидор (л. 1666 и л. 349). Думаем, известие о 
землетрясении 5 февраля 1107 г. было довольно распространенным в кругу рукопи
сей галицко-волынского происхождения.

Возможно, сообщение о “трусе” 5 февраля 1107 г. попало в церковные календари 
именно потому, что было первым сильным землетрясением в пределах летописной 
истории России. Никаких землетрясений в Киевской Руси в период, предшествую
щий 1107 г., источниками не зафиксировано. Правда, под 1091 г. в Повести времен
ных лет говорится: “...спаде превеликъ змий отъ небесе, и ужасошася вси людье. В се 
же время земля стукну, яко мнози слышаша”95. Но наиболее вероятно, это было паде
ние крупного метеорита, а не землетрясение, как считали В.Н.Татищев и Н.М.Ка- 
рамзин96. Кроме того, “История Российская” В.Н.Татищева содержит сомнительное 
известие о землетрясении 1100 г.: “Сего ж лета было в Киеве и Владимире землетря
сение, едва церкви устояли, а вреда много учинилось, кресты с церквей попадали”97. 
Об этом событии не упоминает ни одна летопись. В отличие от других сообщений о 
землетрясениях 1107-1130 гг. одно татищевское не имеет 
точной даты и сильно разнится по формулировке.

Следовательно, землетрясение 5 февраля 1107 г. мож
но считать наиболее ранним, отмеченным русскими ле
тописями, и единственным событием не церковного ха
рактера, внесенным в месяцесловы наряду с праздника
ми первым русским святым.
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94 Ср.: РГБ. Рум. 106. Л. 154 6 — 167 б и 
Краков. Библиотека музея кн. Чарторыйских. 
№ 2097 (Гпес1е16\у>па Т. Е\уап§еИагг 
Еа\*ту$ге^81а.— \Угос1а\у, 1974.— $. 247-265).

95 ПВЛ.— Ч. 1.— С. 141.
96 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2.— С. 97; 

Карамзин НМ. История государства Россий
ского.— М., 1991.— Т. 2.— С. 60,62,248.

97 Татищев В.Н Указ, соч.— Т. 2.— С. 122.

Ев
ан

ге
ли

я 
ХШ

 ве
ка



В.С.Кусов
ИМЯ НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
РУМЯНЦЕВА НА КАРТАХ ЗЕМЛИ 
И ЕГО КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ 
СОБРАНИЕ

Так сложилось, что три основных направления жизни и деятельности Н.П.Румян- 
цева оказались достаточно удаленными друг от друга и чрезвычайно редко встреча
лись исследования, в которых эти направления как-то упоминаются в совокупности. 
И если о дипломатике и археографии уже накоплено некоторое число публикаций, то 
о географических устремлениях Н.П.Румянцева почти ничего не сказано.

В истории отечественной культуры можно назвать еще лишь два имени, чье твор
чество как-то соразмерно по широте диапазона и глубине предпринимавшихся уси
лий. Это Василий Татищев и Михаил Ломоносов. Этих людей объединяет редкое 
сочетание направлений поисков — археография и география, познание событий соб
ственной истории и познание неизвестных пространств Земли путем ее картографи
рования. Несмотря на близость сфер деятельности, весьма по-разному оказались за
писанными в истории науки имена этих трех выдающихся русских деятелей, особен
но в символах географической номенклатуры.

В.Татищев создавал новые географические объекты, однако авторские варианты 
их топонимов не были официально признаны. Так, на правительственные депеши 
“в Екатеринбург, Татищеву” Василий Никитич отвечал “в Сенат из Катерининска”. 
Несколько таких автографов отложилось в фонде № 248 РГАДА. М.Ломоносов пос
ледние семь лет жизни руководил географическим департаментом Петербургской Ака
демии наук, в то время фактически государственной картографо-геодезической служ
бой, однако его имя стало появляться на картах Земли сравнительно недавно. Это: 
поселок Ломоносово в Архангельской области, город Ломоносов под Ленинградом 
заменил Ораниенбаум, в Северном Ледовитом океане был открыт подводный хребет 
Ломоносова... Никаких следов при назывании-обозначении памятников письменно
сти фамилии Татищев и Ломоносов не оставили. Можно сказать, весьма “неблаго
дарной” и по отношению к Н.П.Румянцеву оказалась археография. Ни один памят
ник древнерусской культуры (а сколько их найдено благодаря Н.П., начиная с “Из
борника Святослава”!) не назван его именем. Какая историческая несправедливость 
по сравнению, скажем, с “Остермановским” томом Лицевого летописного свода, “Пей- 
тингеровой” таблицей (картой XII в.) или “Петровым” чертежом (лист из атласа Блеу 
1663 г. с картой Москвы). О Румянцевской эпохе напоминает лишь словосочетание 
“бывший Румянцевский музеум”.

Несколько “доброжелательнее” оказались естественные науки, хотя и их разные 
ветви хранят историческую память по-разному. Например, ботаники уже не помнят 
о растении “оепез1епа Кошапхоуп”, открытом финским ученым Леденбургом 
[1, С. 255]. В справочнике геологов [2] подчеркивается, что минерал “румянцовит” 
(открыт Нильсом Норденшельдом) следует именовать “Котап-гоуЦ”, а не пользо
ваться устаревшим термином “Кипуапгоук”.
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Наиболее “благодарными” оказались географы, причем географы XIX столетия, |  
ибо из восьми географических объектов на современных картах, издаваемых в лю- * 
бой стране, сохраняется имя Румянцева лишь в двух случаях (на Аляске). “Исчезли” Д
два мыса, два залива, остров и архипелаг (находились в Калифорнии, на о-ве Хоккай- * 
до, в центре Тихого океана). 3

Все же не время, а наше безразличие к отечественным достижениям в прошлом |  
позволяет “стирать” русские имена с карты мира. Лишь однажды перо одного из ле- *§ |  
нинградских исследователей коснулось недопустимости этого замалчивания [3]. Как |  $
известно, Н.П.Румянцев начал свою первопроходческую деятельность с организации § |  |
не археографических, а именно географических экспедиций (поисковые исследова- <§> ̂  §■ 
ния на Тихом океане и Крайнем Севере) [4, 10], проект последней его экспедиции ^  ^  § 
(неосуществленной из-за неожиданной смерти) — сухопутная опись северного бере
га Аляски [5]. И как знать, кому бы сегодня принадлежала северная оконечность Се
верной Америки, если бы первые карты этих берегов были изготовлены русскими?

Как известно, наиболее крупным географическим предприятием Н.П.Румянцева 
была морская экспедиция вокруг земного шара на специально построенном для это
го в Финляндии корабле — “Рюрике”, в задачи которой входила и сухопутная часть. 
Мореходные задачи этой многолетней экспедиции (1815-1818) под руководством 
О.Е.Коцебу, отчет о которой был опубликован незамедлительно [6], были выполне
ны с успехом. Еще задолго до ее окончания, выхода в свет отчета и атласа, лишь 
только достигнув берега Камчатки, О.Е.Коцебу сообщил по почте: “20 апреля 
(1816 г.) удалось нам найти еще покрытый лесом и множеством кокосовых орехов 
остров, которого окружность не превышает 6 миль. Буруны разбивающихся на хо
ральных рифах делают его почти отовсюду неприступным, но прелестный вид сего 
ново-открытого острова, похожего на английский сад, заставил меня, хотя и с некото
рой опастностью, выйти на берег при помощи нарочно для сего устроенного плота, 
где при питье за здоровье знаменитого виновника нашего путешествия и при пушеч
ной пальбе, произведенной с “Рюрика”, наименовал я сей прекрасный остров остро
вом графа Румянцева...” [7].

Наглядно это отражено на карте № 4 из “Атласа Коцебу” [8]. Строго говоря, пер
вый остров, который был открыт экспедицией с “Рюрика”, был соседний остров Сум- 
нительный. Однако Коцебу не был уверен в его полной неизвестности (одно из пред
положений — это остров Собачий, определенный недостаточно точно французской 
экспедицией 1616 г.) и поэтому решил назвать его “Сумнительным”.

Научным консультантом экспедиции на “Рюрике” был выдающийся мореход и 
гидрограф И.Ф.Крузенштерн. В специально составленной для этого плавания инст
рукции — “Начертание путешествия для открытий” [9], Крузенштерн ставит три за
дачи — три годовых этапа: 1) Путешествие к Берингову проливу; 2) Пребывание в 
Америке и обозрение северной части материковой земли, дабы исследовать, не нахо
дится ли во внутренности оной соединения между Атлантическим морем и Великим 
океаном; 3) Обратное путешествие в Европу. К сожалению, второй этап — поиски 
так называемого северо-восточного прохода из Тихого океана в Атлантический — 
“Рюрику” выполнить не удалось.

В 1824 г., планируя новую экспедицию, Н.П.Румянцев пишет: “...при отправле
нии в 1815 г. “Рюрика” для отыскания северо-восточного прохода было предписано 
Коцебу отправиться сухим путем из Берингова пролива к Ледяному мысу, а оттуда 
вдоль берега к востоку. Коцебу по болезни не смог этого выполнить. Не видя новых 
распоряжений правительства, желаю я возобновить покушения, начатые на “Рюри-
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ке”, но сухим путем. Туда собирается капитан Франклин, он там будет в 1826 или 
1827 гг. Если бы случилось обеим экспедициям встретиться, то слава успешного пред
приятия будет принадлежать России и Англии. В противном случае Европа вправе 
нам делать упреки в том, что подобные поиски в наших морях или около наших 
берегов предоставляем мы другим народам” [5, С. 277-278, с небольшими сокраще
ниями].

В связи со смертью Н.П.Румянцева не удалось реализовать и эту сухопутную эк
спедицию по северным берегам Аляски. Честь создания первой карты этой части 
побережья Североамериканского континента принадлежит знаменитому английско
му полярному исследователю Джону Франклину. В июле — августе 1826 г., передви
гаясь на легких байдарах к западу от устья великой реки Маккензи вдоль неизвестно
го доселе берега, Франклин назвал увиденную европейцами впервые горную цепь 
“хребтом Румянцева”. Зиму 1825/1826 года Франклин провел в арктических трудно
доступных районах внешней Канады. По всей вероятности, он не мог знать о смерти 
Румянцева, во всяком случае до окончания своего похода. В своей книге об этой экс
педиции 1825/1826 года, вышедшей в Лондоне в 1826 г., Франклин пишет, что назвал 
эту горную цепь “в честь покойного графа Румянцева, как дань уважения к этому 
выдающемуся покровителю наук” [11, С. 145]. Один из биографов Франклина об 
этом факте говорит, что как только лодки прошли русско-британскую границу на 
Аляске, было решено первый же значительный географический объект назвать рус
ским именем. Этим первым объектом и стал “Хребет Румянцова” [12, С. 194].

Фрагмент карты Франклина был воспроизведен Л.А.Загоскиным при издании сво
ей “Пешеходной описи...” [13, вкладка].

Интересно отметить, что на всех картах отечественного производства соответ
ствующие объекты по-русски пишутся через “у” — остров, мыс, хребет, залив — 
“Румянцева” или в XIX столетии “Румянцова”. Почти на всех иностранных картах, 
начиная от карт Франклина, фамилия Николая Петровича пишется через “о” — 
“ЯотапгоЯ” или “ЯошапгоГ’. Недавно один из исследователей-топонимистов обра
тил на это внимание [14], но не признал такое англоязычное написание искажением 
ввиду его идентичности с иностранным вариантом экслибриса Н.П.Румянцева. Дей
ствительно, на большинстве книг его собрания (ныне 125 “шкафов” на одном из яру
сов книгохранилища РГБ) стоит штемпель “Е. В1Ы. Сапе. 1МР. СОМ. N10. БЕ 
ЯОМАЫ20РР”. Почему на русском экслибрисе хозяин пишет свою фамилию “Ру- 
мянцов” (например, такая наклейка с тем же гербом имеется на рукописной книге 
1811 г.о  Троицком-Кайнарджи. — ОР РГБ, ф. 255, к. 18, № 44), а на экслибрисе 
латиницей с “уклоном” в сторону Рима (как в устной беседе предположил проф. 
А.Ч.Косаржевский), пока загадка.

Немало неясностей и загадок возникает и при попытках обнаружения многих кар
тографических произведений, бывших когда-то в составе коллекции Н.П.Румянцева. 
Пока не удалось, например, даже согласовать численность топографического указа
теля его собрания (по шифрам вышеназванных 125 шкафов) с неоднократными упо
минаниями о нескольких сотнях карт среди документов, перевозимых из Петербурга 
в Москву. Например, в работе 1833 г. [1, С. 263] называлось “640 ландкарт и черте
жей”, среди которых есть уникальные памятники, в том числе копия венецианской 
карты “Описание земли и моря” 1367 г., подаренная Н.П.Румянцеву в 1820 г. супру
гой Наполеона. Через 30 лет в отчете Румянцевского музея указывается на наличие 
“633 ландкарт и чертежей” [18, С. 230]. Туманна и судьба 15 флорентийских карт 
XIII в., факсимильные копии которых были изготовлены для Румянцева Штранда-
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ном [15, С. 73]. Исчезли следы и присланной Румянцеву в 1820 г. из Парижа, как он *
сам говорит, “прелюбопытной карты XIV в. на каталонском языке, в которой Крым *
обозначен довольно подробно” [ 16, С. 141 ]. ^

Такого рода краткие, но меткие характеристики отдельных картографических па- в 
мятников говорят об отличном знании Румянцевым и карт, и новейших в ту эпоху гео- |
графических проблем. “На Кавказе я приобрел... несколько окаменелых раковин, что, §■ 
кажется, подтверждает мнение древних, что Черное море и Каспийское море когда- ^   ̂
то были соединены” [17, письмо акад. Гадолину]. Выше упоминался факт составле- § $ 
ния И.Ф.Крузенпггерном инструкции для экспедиции О.Е.Коцебу на “Рюрике”. А не § 1 |  
являются ли, в свою очередь, инструкцией для самого Крузенштерна — руководите- ^  ̂  |  
ля первого кругосветного плавания россиян (1803-1806) — следующие строки из пись- ^  :§ § 
ма Н.П.Румянцева от 7 авг. 1803 г.: “Когда Вы, милостивый государь мой, достигнете 
высоты островов Сандвичевых, где предположено двум нашим судам разделиться, 
чтоб одному идти в Нангазаки, а другому в Кадьяк: я хочу на сей черте соединить взор 
мой с вашим и иметь удовольствие обозреть вместе с вами параллели северного тро
пика на карте не совсем еще докончанной. ...в Тихом океане открыто европейцами 
много островов, а россиянами с 1646 г. только в его бореальной части... Таким обра
зом, отходя в Нангазаки с островов Сандвичевых, вы возьмете такую параллель, ко
торой еще не касались ваши предшественники <...> надобно принять за правило, чтоб 
стараться изведывать поверхность моря неизвестную. Хотя бы и случилось не иметь 
вам той чести, чтоб воскресить бытие желаемого острова. Но статься может, что ге
ний открытий предоставит эту славу Российскому флагу под управлением вашим. Дай 
Бог, чтоб успехи ваши были столь же благословенны, сколь искренни мои желания.
Мысль, что для отечественной торговли откроется новое поле, сделается тем совер
шеннее, что вместе с сим Россия под вашим руководством принесла бы и свою дань 
во всеобщее богатство человеческих познаний” [10, С. 406-412].

Поэтому несколько странно на фоне бережно-уважительного отношения самого 
Румянцева к картам и атласам видеть в последующем противоположные примеры со 
стороны сотрудников, обрабатывавших его коллекции. Как можно, например, “Чер
тежную книгу Сибири” Семена Ремезова числить не шедевром отечественной кар
тографии, а “образцом старинной каллиграфии”, да и то в сноске [18, С. 233]. Благо
даря Румянцеву первая из трех чертежных книг-атласов выдающегося картографа, 
зодчего и летописца из Тобольска сегодня хранится в Москве (вторая — “Служебная 
чертежная книга” — хранится в Государственном Эрмитаже, третья — “Хроногра
фическая чертежная книга” — принадлежит библиотеке Гарвардского университе
та). Только благодаря Н.П.Румянцеву удалось сохранить единственный русский гео
графический чертеж XVII в. (хотя и в копии), составленный в 1686 г. по указанию 
Холмогорского и Важского архиепископа Афанасия, — “Чертеж усольям на реке Юре”
[ОР РГБ, ф. 256, № 50, л. 36]. К сожалению, неизвестен автор этой рукописной ко
пии, искусно выполненной в цвете. Великолепной графикой обладал и неизвестный 
киевский землемер, в 1815 г. изготовивший штриховую копию карты Киева, прило
женной к “Тератургиме” А.Кальнофойского 1638 г. издания. Почему-то М.Ф. Бер
линский, переславший Румянцеву это изображение, датирует его 1634 г. [ОР РГБ, 
ф. 255, к. 6, № 53, л. 27].

Крайне небрежно в 1814 г. составлена “Опись географическим картам, планам, 
рисункам и некоторым эстампам его сиятельства господина государственного канц
лера” [ОР РГБ, ф. 255, к. 14, № 30]. Анонимный автор солидной тетради приводит 
сообщения примерно о 400 картографических произведениях. Некоторую часть упо-
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мянутых карт и атласов можно идентифицировать. Например, ряд “в кожаных пере- 
|  плетах” атласов Российской империи XVIII столетия. Но как отгадать, что кроется за 
Ц указаниями, типа: “карта китайская” или “карта продолговато-круглая Азии, Европы 
|  и Африки”? Лишь последняя часть списка карт Румянцева выполнена более четко, 
|  она называется “Описание планов и карт, принадлежащих к имению его сиятель- 
§ ства” (60 позиций, л. 10-1 За), где достаточно понятно перечислены межевые карты 

его собственных землевладений, хотя также не все. Например, к 1814 г., к дате со
ставления этой описи, уже имелись три карты его подмосковных землевладений, 
причем печатные, на французском языке, приложенные к рукописной книге о Троиц- 
ком-Кайнарджи [ОР РГБ, ф. 255, к. 18, № 44]. Эти три карты весьма своеобразны и в 
чисто картографическом отношении: не принятые в России масштабы — 1:35200 и 
1:11100, западная ориентировка изображения. На первой карте (1:35200) изображе
ны земли Румянцева по рекам Пехорке и Черной: село Троицкое, Кайнарджи тож, 
село Пуршево, сельцо Корнеево, сельцо Темниково, сельцо Горяиново, деревни Боль
шое и Малое Кожухово, Большая и Малая Руденка, пустоши Бабино и Бакарево. Общая 
площадь этих земель почти 2900 десятин. Подмосковные владения графа А.Г.Орлова 
и князя Н.М.Голицына больше в два и три раза соответственно, но какова их отдача? 
Вторая и третья карты (обе масштаба 1:11100) посвящены отдельным населенным 
пунктам — Троицкому-Кайнарджи и Корнееву. На троицком листе топоним главного 
селения приведен в сокращенной записи по-французски — “Катагбц”, “Троицкое” 
отсутствует, примерно один километр восточнее него нанесены строения, обозна
ченные топонимом “КаЬиГ\

На русской межевой карте 1833 г., составленной уже после ухода из жизни Н.П.Ру- 
мянцева и раздела огромного землевладения Троицкое-Кайнарджи. Этот объект обо
значен новым термином русской географической номенклатуры — “Кагульская эко
номия”. Пока удалось обнаружить объект “экономия” только единственный раз на 
этой карте 1833 г. на земли В.С.Голицыной.

Запропастившиеся карты из коллекции Н.П.Румянцева, конечно же, предприняв 
необходимые “археографические” усилия, вернуть можно. Но как быть с неизбеж
ным процессом вариаций топонимов, особенно на международном уровне? Не поза
имствовать ли для этих целей замечательный русский союз “тож”, повсеместно при
менявшийся на Руси ХУ1-ХУН вв. при появлении переименований различных гео
графических объектов. В ту эпоху, употребляя союз “тож”, приводились оба топони
м а— новый и старый. Например, село Успенское, Вяземец тож. Хорошо бы, если на 
картах любого производства появились надписи типа “Остров Тикеи, графа Румян
цева тож”. Предложенное подчеркнем словами Г.Хвостова из его стихотворения “На 
возвращение корабля в Петербург” [ОР РГБ, ф. 255, к. 16, № 2]:

Пусть кормчий “Рюрика "  твой памятник поставит.
Когда свой дивный путь на хартии представит.
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О.ВЛосева

ОСОБЕННОСТИ МЕСЯЦЕСЛОВА 
ЕВАНГЕЛИЯ СИМЕОНА ГОРДОГО 
1343-1344 гг.

Архимандрит Леонид (Кавелин), целиком опубликовавший месяцеслов Еванге
лия Симеона Гордого, называл его полнейшим из древнерусских месяцесловов1. Дей
ствительно, он если и не самый полный, то один из наиболее подробных месяцесло
вов. Он не только указывает праздники на все дни года, но часто содержит под одним 
числом по 2-3 памяти святых. Подробность этого месяцеслова можно отнести к его 
особенностям, так как в XIV в. наблюдается тенденция, когда рукописи, которые дол
жны были служить эталонами — Евангелия великих князей и высших церковных 
иерархов, — имеют краткий месяцеслов, содержащий только наиболее важные праз
дники. Например, Сийское Евангелие2, написанное по заказу Ивана Калиты, Софий
ские № 2 и № 3 Евангелия, заказчиками которых были новгородские архиепископы 
Моисей и Алексий1. Сюда же следует отнести месяцеслов знаменитого Нового Заве
та митрополита Алексия4.

На фоне календарей этих Евангелий месяцеслов Евангелия Симеона Гордого выг
лядит так, словно его содержание специально старались сделать как можно более 
богатым и разнообразным. Кстати, это наблюдение относится и к основной части 
рукописи, которая представляет собой редчайший для того времени тип полного Еван
гелия-Апостола апракоса.

Необходимо отметить факт значительных расхождений месяцесловов Евангелий 
Сийского и Симеона Гордого, хотя эти рукописи наиболее близки по времени и месту 
создания. Дело не только в том, что календарь Евангелия Симеона Гордого полон, а 
календарь Сийского Евангелия краток. При всей своей лаконичности месяцеслов 
Сийского Евангелия содержит целую категорию праздников (15), отсутствующих в 
полном месяцеслове Евангелия Симеона Гордого. То есть эти месяцесловы совер
шенно разного происхождения. Хотя, теоретически, эти памятники должны были

создаваться в одном скриптории. Старший сын Ивана 
Калиты Симеон Гордый был преемником и продолжа
телем дел и замыслов своего родителя. Сийское Еванге
лие написано в 1339-1340 гг., а Евангелие Симеона Гор
дого — в 1343-1344 гг.

При анализе состава месяцеслова Евангелия Симео
на Гордого обращает на себя внимание его сходство с 
месяцесловом Евангелия Мстислава Великого 1117г.5 
Эта рукопись была вкладом старшего сына Владимира 
Мономаха в новгородскую церковь Благовещения на Го
родище. Дело обстоит так, словно в основу списка меся
цеслова Евангелия Симеона Гордого был положен кален
дарь Мстиславова Евангелия, который дополнялся из 
другого источника (или источников). Многие формули
ровки названий церковных праздников повторяются 
дословно. Например, 11 мая в Мстиславовом Евангелии

1 Леонид (Кавелин), архим. Славянские 
рукописи, хранящиеся в ризнице Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.—  М., 1881.—  С. 3.

2 Бугославский Г.К. Рукописные евангелия 
древлехранилища Архангельского епархиального 
церковно-археологического комитета. —  Архан
гельск, 1904.—  С. 12-16.

} Абрамович Д.И. Софийская библиотека.—  
СПб., 1905.— Вып. 1.— С. 15-17,23-26.

4 Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / 
Труд свт. Алексия, митрополита Московского и 
всея Руси; Фототип. изд. Леонтия, митр. Московс
кого.—  М., 1892.— Л. 166-168.

5 Апракос Мстислава Великого.—  М., 1983.—
Л. 163-206. По классификации Л.П.Жуковской Еван
гелие Симеона Гордого относится к тому же типу, 
классу (цикл от Пятидесятницы до 11ового лета) и 
семье (цикл от Пятидесятницы до Нового лета), что и 
Мстиславово Евангелие {Жуковская Л.П. Текстоло
гия и язык древнейших славянских памятников. —  
М., 1976. — С. 286,303,310).
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отмечен праздник “рождения” Константинополя, то есть память освящения основан
ной Константином Великим на месте древнего города Византия новой столицы импе
рии (330 г.). Русские календари обычно называют это событие “бытие Царьграда”6, 
“священие Царьграда”7, “генетлий” (ГеуеОХхоу, греч. — рождение)8. В Мстиславовом 
Евангелии этому празднику дано вычурное и пространное название: “Воспоминание 
благоволением Божиим духовно творим сделания сего богохранимого Цесарьского 
града” (л. 196 в). Евангелие Симеона Гордого дословно воспроизводит эту формули
ровку (л. 252). Данная рукопись повторяет вслед за Евангелием 1117г. даже память, 
являющуюся датирующим признаком апракоса Мстислава Великого9: 17 марта— вос
крешение Лазаря, то есть переходящий праздник Лазаревой субботы (суббота 6-й сед
мицы Великого поста).

На первый взгляд вывод о сходстве месяцесловов Евангелий Мстислава Великого 
и Симеона Гордого вызывает удивление: велик хронологический разрыв и различна 
культурная среда создания рукописей. Евангелие Симеона Гордого должно было со
здаваться в Москве, а Мстиславово Евангелие 1117 г. с XII до сер. XVI в. достоверно 
находилось в Новгороде в церкви Благовещения на Городище. И, в случае родства, 
месяцесловы этих двух Евангелий должно было бы разделять, как кажется, большое 
число промежуточных списков. Однако сообщения Новгородской 1 -й и Софийской 
1-й летописей позволяют установить связь между Симеоном Гордым и церковью 
Благовещения на Городище.

В 1340 г. в Новгороде произошел сильный пожар, сгорел почти весь город и огром
ное количество церквей (в том числе сильно пострадала Новгородская София)10. Вслед 
за этим начинается восстановление храмов. Летопись подробно рассказывает о том, 
какие церкви чьими средствами восстанавливались. Повелением великого князя Си
меона Ивановича был восстановлен один-единственный храм. И это отнюдь не София 
Новгородская. Им оказалась та самая церковь Благовещения на Городище, в которой 
находилось Мстиславово Евангелие11. Выбор именно этой церкви объясняется тем, что 
Городище являлось княжеской резиденцией. В 1341 г. архиепископ Василий заложил 
церковь Благовещения на Городище “повелением великого князя Симеона Ивановича”, 
а в 1343 г. храм был освящен12. Евангелие Симеона Гор
дого было написано в 1343-1344 гг. Сам великий князь 
посетил Новгород позднее — в 1346 г.

Как же происходила переписка календаря? Приво
зили ли на время Мстиславово Евангелие в Москву?
Работали ли московские писцы13 над кодексом в Новго
роде? Или в Новгороде был сделан промежуточный спи
сок, присланный в Москву?

Однозначно ответить на этот вопрос трудно. Но хо
телось бы обратить внимание на следующее. В 1342 г. 
новгородский архиепископ Василий повелел отлить ко
локол для Новгородской Софии и для этого “приведе 
мастеры с Москвы”14. Поэтому можно допустить, что и 
в восстановлении Благовещенской церкви на Городище 
участвовали московские строители или живописцы.
Хранящееся в храме Мстиславово Евангелие не могло 
не привлечь к себе внимания15. Тогда, надо полагать, с 
обнаруженной в церкви и заинтересовавшей их рукопи
си и был сделан промежуточный список, легший в ос
нову месяцеслова Евангелия Симеона Гордого.
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л Евангелие апракос кон. XII —  нач. XIII в.—  
РНБ. Погод. 11. Л. 249.

7 Евангелие апракос XIII в.—  РНБ. О.п. 1.13. Л. 
70; Евангелие апракос XIII в.—  РНБ. О.п. 1.118. 
Л.125.

“Остромирово Евангелие 1056-1057.—  Л.; М., 
1988.— Л. 272 об.

4 Лисовой Н.Н. К датировке Мстиславова 
Евангелия // Мстиславово Евангелие XII века: 
Исслед,—  М., 1997.— С. 710-717.

10 Новгородская первая летопись старшего и 
младшего изводов.—  М.; Л., 1950.—  С. 315.

11 Там же. —  С. 354.
12 Там же.—  С. 354, 357; —  Т. XXXIX. 

Софийская первая летопись по списку И.Н.Царс
кого.— М., 1994.— С. 109.

13 Участие новгородских писцов в создании 
Евангелия Симеона Гордого исключается в связи 
с отсутствием в рукописи следов новгородского 
диалекта.

14 Новгородская первая летопись...—  С. 354.
15 Спустя несколько столетий Мстиславово 

Евангелие заинтересует Ивана Грозного, по 
инициативе которого в 1551 г. будет отреставри
рован драгоценный оклад рукописи (Апракос 
Мстислава Великого. —  М., 1983.—  Л. II об.).
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ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА БРЮСОВА
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

У каждого выдающегося русского ученого XX в. свой неповторимый жизненный 
путь, свои достижения и открытия, свой вклад в отечественную науку и культуру. 
Работая в разных отраслях знания и формально независимо друг от друга, ученые 
России служат общему делу благополучия своей родины, спасая и приумножая ее 
духовные и материальные сокровища.

Вера Григорьевна Брюсова — ученый большого и многогранного таланта. Она 
историк и теоретик русского средневекового искусства, ученый реставратор-прак
тик, историк-источниковед, публицист и активный общественный деятель. Она ро
дилась в 1917 г. в селе Ивановском Юхновского уезда Смоленской губернии. Ее мать 
Валентина Васильевна Смирнова была учительницей и заботливой хозяйкой. Со своим 
мужем Григорием Степановичем Светличным, отцом Веры Григорьевны, жизнь не 
сложилась, и трех дочерей она воспитывала практически одна. Определенное и, не
сомненно, благотворное влияние на Веру оказал дед — сельский священник, в доме 
которого прошло ее раннее детство.

В двенадцать лет окончив семилетнюю школу, Вера Григорьевна продолжала 
учиться и в 1934 г. получила диплом чертежно-конструкторского филиала Московс
кого инженерно-машиностроительного института повышения квалификации. Но 
инженерное дело не было ее призванием. В 1935 г. она поступила в Историко-фило
софско-литературный институт на искусствоведческое отделение литературного фа
культета и в 1940 г. успешно его окончила.

Сразу же после окончания института Вера Григорьевна поступила в аспирантуру 
Московского государственного университета. “Фрески Успенского собора на Город
ке города Звенигорода” — так была определена тема ее кандидатской диссертации. 
Научным руководителем аспирантки стал проф. М.В.Алпатов.

В 1944 г. Вера Григорьевна была направлена в недавно освобожденный от немец
кой армии Новгород для участия в работах по реставрации разрушенных во время



359
войны памятников архитектуры. Защиту диссертации пришлось отложить. Ужасаю
щее состояние драгоценных русских средневековых памятников Новгорода, которые 
необходимо было спасать от окончательной гибели, полностью захватило Веру Гри
горьевну и определило ее дальнейшую деятельность как историка искусства и рес
тавратора. Многие годы спустя, в своей замечательной книге “Прекрасное — это 
Родина” Вера Григорьевна рассказала, как и в каких условиях шло спасение уникаль
ных фресок Новгородского Софийского собора и других памятников. Впечатляю
щие, поистине героические страницы биографии ученого-патриота!..

Многие годы Вера Григорьевна реставрировала фрески средневековых храмов. 
Ярославль, Кострома, Ростов Великий, Кижи и другие города России навсегда за
помнили вдохновенный труд этого реставратора-искусствоведа. Немалую долю сво
его мастерства и таланта Вера Григорьевна отдала и реставрации икон, хранящихся в 
Третьяковской галерее и в других центрах русской культуры.

Реставрация памятников русского средневекового изобразительного искусства — 
дело в высшей степени сложное. Здесь требуются не только глубокие знания специ
ального, искусствоведческого характера, но и знания архивных документов, исто
рии, литературы, философии и богословия. С другой стороны, работа по реставра
ции этих памятников дает вдумчивому, пытливому реставратору новые знания, и не 
только по истории искусства.

Вера Григорьевна в начале своей деятельности писала не очень много. В 1953 г. 
она защитила кандидатскую диссертацию на тему “Фрески Успенского собора на 
городке города Звенигорода” и с этого времени, по нарастающей, печатаются ее ста
тьи и книги. При этом исследователь не стремится публиковать как можно больше. 
Вера Григорьевна продолжает накапливать, сопоставлять и обобщать полученные в 
ходе реставрации материалы и изучать письменные источники по истории русского 
изобразительного искусства.

Располагая огромным фактическим материалом, полученным в ходе многолет
них реставрационных работ в Новгороде, она публикует серию статей, посвященных 
фрескам Новгородского Софийского собора. Обобщающим исследованием по этой 
тематике стала докторская диссертация “Фрески Софии Новгородской”, защищен
ная в 1974 г. К сожалению, диссертация до сих пор не опубликована, а между тем в 
ней сосредоточены и обобщены уникальные материалы, имеющие не только искус
ствоведческое, но и общеисторическое, общекультурное значение.

Много труда Вера Григорьевна вложила в свои замечательные исследования, по
священные русскому изобразительному искусству XVII в. Две ее монографии “Гу
рий Никитин” (М., 1982) и “Федор Зубов” (М., 1985) содержат исчерпывающие ха
рактеристики ранее почти неизвестных росписей замечательных мастеров-изогра- 
фов. Обобщающей работой по теме русской живописи XVII в. стала капитальная 
монография “Русская живопись XVII века” (М., 1984).

Особое место в научных изысканиях Веры Григорьевны занимает проблематика, 
связанная с творчеством великого русского живописца Андрея Рублева. Ее статьи о 
судьбе и живописи Андрея Рублева дискуссионны, порой неожиданны, но интерес
ны и плодотворны по приведенным в них фактам и выводам. Многолетние исследо
вания источников и публикации по этой теме завершились прекрасной монографией 
об Андрее Рублеве (М., 1995).

Всего Вера Григорьевна опубликовала свыше ста пятидесяти работ. Среди них 
преобладают статьи и книги по истории и теории русского средневекового изобрази
тельного искусства. Но исследовательница неоднократно выступала и как историк-
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360 Записки отдела рукописей

источниковед. Ее статьи о Владимире Мономахе, об игуменах Троице-Сергиева мо
настыря перв. пол. XVI в., о русско-византийских отношениях сер. XI в., о толкова
нии на IX притчу Соломона в Изборнике 1073 г., о том, когда и где был поставлен 
митрополит Иларион, и другие свидетельствуют о широте исторических интересов 
и взглядов Веры Григорьевны Брюсовой. О ее наблюдательности и мастерстве ана
литика.

Свои открытия, новые наблюдения и факты в области русского изобразительного 
искусства Вера Григорьевна, как истинный ученый-патриот, делает достоянием не 
только специалистов-искусствоведов и историков. Она систематически выступает в 
массовой печати —  в разных газетах и журналах. При этом публицистика ученого 
всегда высокопрофессиональна и интересна.

Особое значение имеет ее публицистика на общественно-политические темы. 
Ее глубоко взволновало решение властей о переброске северных рек. Вера Григорь
евна решительно и бескомпромиссно выступила против этой преступной акции. В 
результате длительной и нелегкой борьбы русской общественности, где Вера Григо
рьевна была в первых рядах, переброска рек не состоялась. Аргументированно и стра
стно выступает она и по другим актуальным вопросам общественно-политической 
жизни России.

Талант в России нередко сталкивается с враждебными ему силами, которые стре
мятся унизить его достоинство и погасить его творческую созидательность. Вере 
Григорьевне сполна довелось испытать это на себе. Ей неоднократно приходилось 
отвлекать силы на то, чтобы доказывать свою правоту и давать достойную отповедь 
завистникам и клеветникам, которые на протяжении многих лет не оставляли ее в 
покое. Но зависть и клевета, к счастью, не всесильны.

Вера Григорьевна —  член Союза художников Российской Федерации, профессор 
Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества, где у нее много учеников. 
Она академик Международной Славянской академии наук, образования, культуры и 
искусства. Она, как всегда, деятельна. Она истинный русский ученый, внесший весо
мый вклад в отечественную науку и культуру.

ИВЛевочкин
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1952
Изобразительное искусство // История Карелии с древнейших времен до середи

ны XVIII века.—  Петрозаводск, 1952.—  С. 277-285,419- 
434.* Опубликовано под фамилией Светличная.



1953 ?Фрески Успенского собора на Городке гор. Звенигорода: Автореф. дис. ...канд. 
искусствоведения.— М., 1953.— 20 с.

1954
Реставрация древних фресок Ростовского Кремля // Сталин, путь.— Ростов 

Яросл.— 1954.— 24 окт.

1957
Ростов Ярославский: Путеводитель по памятникам архитектуры.— Ярославль, Я

1957.— В соавт. с др.
Древняя живопись // Кижский погост.— Петрозаводск, 1957.— С. 28-37.
Они строили Петербург // Сев. рабочий.— Ярославль.— 1957.— 21 июля.

1958
Изучение и реставрация фресок Ростовского Кремля // Материалы по изучению и 

реставрации памятников архитектуры Яросл. обл. Вып. 1: Древний Ростов.— Ярос
лавль, 1958.— С. 95-110.

Памятники архитектуры и искусства гор. Великого Устюга. Прокопьевский со
бор // Сов. мысль.— В. Устюг.— 1958.— 9 февр.— С. 4.

1960
Память о двух победах // Твоя земля рассказывает.— Кострома, 1960.— С. 41.
Ценные находки: (по материалам Госархива Костромской обл.) // Сев. правда.— 

Кострома.— 1960.— 31 июля.— С. 2.
Новая жизнь фресок И Там же.— 1960.— 20 окт.— С. 4.

1961
Семен Спиридонов Колмогорец — изограф XVII века: (к вопросу о холмогорско- 

устюжской школе живописи) // Ежегодник Института истории искусств.— М., 
1961.— С. 246-277.

Холмогорский летописец и художник XVII века: (об одном из авторов Двинской 
летописи) // ТОДРЛ. Т. XVII.— М.; Л., 1961.— С. 445-453.

Стенопись Николо-Надеинской церкви в Ярославле (1640-1641)// Материалы по 
изучению и реставрации памятников архитектуры Яросл. обл. Вып. 2: Ярославль.— 
Ярославль, 1961.— С. 98-115.

1963
Памятники архитектуры Костромы: Путеводитель-справ.— Кострома, 1963.— 

С. 295-302,318-322.

1964
Новые материалы о Гурии Никитине // Сев. правда.— 1964.— 19 июня.— С. 4. 

1965
Бумажный замок // Известия.— 1965.— 23 февр.— С. 3.
Стенное письмо // Там же.— 1965.— 15 мая.— С. 3.
Новое о Гурии Никитине // Декоративное искусство СССР.— 1965.— № 4.—

С. 41-42.
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Вновь открытые фрески церкви Архангела Михаила в Смоленске // Культура и 
искусство Древней Руси.— Л., 1965.— С. 82-89.

Страница из истории Софийского собора Новгорода // Культура Древней Руси.— 
М., 1965.— С. 42-45.

1966
Фреска Вседержителя Новгородской Софии и легенда о Спасовом образе // ТОДРЛ. 

Т. XXII.— М.; Л., 1966.— С. 57-64.

1968
Ипатьевский монастырь.— Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд.-во, 1968.— 104 с.
К вопросу о происхождении Владимира Мономаха // Византийский временник. 

XXVIII.— М., 1968.— С. 127-135.
О датировке древнейших фресок Софийского собора Новгорода (XI — начало 

XII в.) // Сов. археология.— 1968.— № 1.— С. 103-114.
К истории стенописи Софийского собора Новгорода: (фрески Мартирьевской па

перти) // Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода.— М.,
1968. — С. 108-125.

Путями Андрея Рублева // Сов. культура.— 1968.— 22 апр.

1969
Фрески Ярославля. XVII — начало XVIII вв.— М.: Искусство, 1969.— 148 с. 
Спорные вопросы биографии Андрея Рублева // Вопросы истории.— 1969.— 

№ 1.— С. 32-48.
Ярославская фреска // Календарь “В мире прекрасного” на 1970 г.— М.—

1969. — 2 авг.
Антонова В.И. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина (рец.) // Сов. 

археология.— 1969.— № 4.— С. 272-277.

1970
Ответ оппонентам // Вопросы истории.— 1970.— № 11.— С. 202-203.
Фрески Софии Новгородской // Новгород, комсомолец.— 1970.— 22 мая.
Из истории // Календарь “В мире прекрасного” на 1971 г.— 1970.— 19 авг. 
Иосиф Владимиров // Энцикл. “Искусство стран и народов мира”.— М., 1970.— 

Т. 3. Разд.: Русское искусство.— С. 657.
Кинешемцев Гурий Никитин // Там же.
Колмогорец Семен Спиридонов // Там же.— С. 685.

1971
Отчетная выставка произведений художников, выполненных в Доме творчества “Го

рячий ключ”. Апрель — май 1971 г.: Каталог и вступ. ст.— Горячий ключ, 1971.— 14 с. 
Рождение таланта // Апшерон. рабочий.— Апшерон, 1971.— 8 июня.— С. 2. 
Списки игуменов Троице-Сергиева монастыря первой половины XVI в. // Архео

граф. ежегод. за 1969 г.— М., 1971.— С. 292-295.
Путь на выставку // Сов. культура.— 1971.— 12 июня.— С. 6.

1972
По Олонецкой земле.— М.: Искусство, 1972.— 134 с.— (Сер.: Дороги к прекрас

ному).
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Новгородская легенда о Мануиле, царе греческом (совм. С Я.Н.Щаповым) // Ви

зантийский временник. Т. 32.— М.. 1972.— С. 85-103.
Олонецкие дали: Текст для диафильма.— М., 1972.
Русско-византийские отношения середины XI века // Вопросы истории.— 

1972.— № 3.— С. 51-62.

1974
Фрески Софии Новгородской: Автореф. дис. ...д-ра искусствоведения.— Л., 

1974.— 32 с.
Тверской епископ, грек Нил и его послание князю Георгию Ивановичу // ТОДРЛ. 

Т. XXVIII.— Л., 1974.— С. 180-187.
Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии (рец.) //Декоративное искусство 

СССР.— 1974.— № 7.— С. 54.
О технике стенописи Софийского собора Новгорода // Сов. археология.— 1974.— 

№ 1.— С. 191-203.
Индивидуальность и новаторство в искусстве // Моек, художник.— 1974.— 

6 июля.— С. 2.
О времени освящения Новгородской Софии // Культура Средневековой Руси.— 

Л., 1974.— С. 111-113.
О границах реализма в искусстве // Моек, художник.— 1974.

1976
О времени написания икон иконостаса Архангельского собора // Государствен

ные музеи Московского Кремля: Материалы и исслед.— М.. 1976.— Вып. И.— 
С. 98-104.

Назарий Истомин: Материалы к биографии // Там же.— С. 181-191. 
Монументальная живопись Древней Руси Х1-ХУ1 вв. // Триста веков искусства 

Европейской части СССР.— М., 1976.— С. 90-143.

1977
Толкование на IX притчу Соломона в Изборнике 1073 г. // Изборник Святослава 

1073 г.— М., 1977.— С. 292-306.
К биографии Гурия Никитина // Археологический ежегодник за 1976 г.— М., 

1977.— С. 267-271.
Вирши Симону Ушакову // Памятники культуры. Новые открытия за 1977 г.— М., 

1977.— С. 28-34.

1980
Неизвестные произведения Федора Зубова // Там же, за 1979.— Л., 1980.— 

С. 256-267.
Фрески преподобного Андрея Рублева в Звенигородском Успенском соборе на 

Городке (псевд.: В.Смирнов)//Журнал Московской патриархии.— 1980 — № 2.— С. 
70-78.

1982
Гурий Никитин.— М.: Изобразительное искусство, 1982.— 271 с.
Ипатьевский монастырь.— 2-е изд., доп.— М.: Искусство, 1982.— 204 с. 
Загадката на древните стенописи // Светлик.— Велико-Тырново.— 1982. 

№8(32). 28 авг.— С. 1,4.
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1983
Фрески Ярославля XVII — начала XVIII вв.— 2-е изд, доп.— М.: Искусство,

1983. — 204 с.
Художественное образование на Руси в Х1-ХУН веках // Просвещение и педаго

гическая мысль Древней Руси.— М., 1983.— С. 54-63.

1984
Русская живопись 17 века.— М.: Искусство, 1984.— 338 с.
Нехожеными тропами.—  Предисл. к кн.: Гунн Г.П. Каргопольский озерный 

край.— М.. 1984.— С. 7-10.
Собрание рисунков художественной мастерской Киева // Искусство.— 1984.— № 

12.— Рец. на кн.: Жолтовський П.М. Малюнки Киево-Лаврсько1 1конописно1 

майстерш.— Кшв, 1982.
Заповедная зона России // Все для Родины.— М., 1984.— 13 февр.
Сохраним красоту Русского севера // Там же.— 22 февр.
Лик родной земли: Заметки о выставке “Русский север” // Моек, художник.—

1984. — № 5.— С. 2.

1985
Федор Зубов.— М.: Изобраз. искусство, 1985.— 208 с.
Композиция “Новозаветной Троицы” в стенописи Успенского собора: (к вопросу 

о содержании наружных росписей) // Успенский собор Московского Кремля: Мате
риалы и исслед.— М., 1985.— С. 87-99.

Андрей Рублев — художник из будущего (интервью Р.Армеева) // Известия.—
1985. — 29 сент.— С. 6.

Звезда художника: (В этом году по решению ЮНЕСКО отмечается 625-летие со 
дня рождения Андрея Рублева) // Труд.— 1985.— 26 дек.— С. 3.

Заветы потомкам: (К 625-летию рождения Андрея Рублева) / Интервью В.Жмаки- 
ной // Учит. газ.— 1985.— 1 окт.— С. 4.

1986
Судьбы русской живописи XVII века: (К 300-летию кончины СимЪна Ушакова) // 

Художник.— 1986.— № 12.— С. 40-44.
О задачах художественной критики // Моек, художник.— 1986.— 24 окт.— С. 2. 
О русско-болгарских связях в искусстве Х1-ХУ вв. // ВугапйпоЬи^апса.— София.

1986. VIII.— С. 131-149.
К атрибуции произведений живописи домонгольского времени. “Ярославская 

Оранта” (“Богоматерь Знамение”) // Русское искусство Х1-ХШ веков.— М., 1986.— 
С. 73-99.

Икона “Дмитрий Солунский на престоле” из Великого Устюга // Там же.— 
С. 107-119.

1987
К вопросу о русско-болгарских связях в искусстве ХШ-ХУ веков: (О стенописи 

церкви Петра и Павла в Тырново) // Труды Академии художеств СССР.— М.,
1987. — Вып. 4.— С. 213-233.

III Международный симпозиум Ропбса Меёп АеУ1 (Несебр, 27-31 мая 1985 г. // 
Византийский временник.— М., 1987.— Т. 48.— С. 228-230.
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“Реставрация станковой темперной живописи.— М., 1986” (рец.) // Моек, худож

ник.— 1987.— 20 июля.
Наш путь к Рублеву // Художник.— 1987.— № 12.— С. 50-56.
Почему забыли о лекторе? // Книж. обозрение.— 1987.— 23 янв.— С. 4.

1988
Скоморох или пророк? // Лит. Иркутск.— 1988.— Май.
Метрологическая достоверность “Меры Спасову образу” // Естественнонаучные 

представления Древней Руси.— М.. 1988.— С. 18-26.
О содержании росписи Х1-Х11 вв. Мартирьевской паперти Софийского собора 

Новгорода // Древнерусское искусство. Художественная культура X — первой поло
вины XIII вв.— М., 1988.— С. 165-176.

Русь, Византия и Балканы // Памятники Отечества.— М., 1988.— № 1(17).— 
С. 72-92.

На пленум ЦК. (в соавт.) // Новое русское слово.— Нью-Йорк.— 1988.— 6 янв.— 
С. 2.

Письмо Советскому правительству (в соавт.) // Лит. Иркутск.— 1988.— Дек.— 
С. 4.

1989
Прекрасное — это Родина: Зап. искусствоведа-реставратора.— М.: Советская 

Россия, 1989.— 174 с.
Из тьмы веков // Сов. культура.— 1989.— 6 мая.— С. 10.
Силы созидательные, силы разрушительные // Художник.— 1989.— № 1.— 

С. 47-60.
Москва за нами // Лит. Россия.— 1989.— 3 нояб.— С. 15.
Когда и где был поставлен митрополит Иларион? // Герменевтика древнерусской 

литературы. Сб. 1.— М., 1989.— С. 40-51.
Феномен мировой культуры // Знания — народу.— М.— 1989.— № 8.— 

С. 35-38.
Как одевались в старину русские женщины и кое о чем другом // Лит. Иркутск.— 

1989.— Май.— С. 14.

1990
Будущее Российской Академии наук // Моек, строитель.— 1990.— № 32.— 

С. 13.
Русское искусство и мировая культура // Русская нация и обновление обще

ства.— М., 1990.— С. 98-104.
Антирекам — народное нет // Экологическая альтернатива. Истоки беды. Знаки 

беды.— М., 1990.— С. 660-689.
Бесценное наследие // Ярославия.— Ярославль; М., 1990.— С. 490-508.
“Во всем виноваты русские” // Мол. гвардия.— 1990.— № 5.— С. 245-252.
Выступление на VII пленуме Правления Союза писателей СССР // Лит. Рос

сия.— 1990.— № 13.— С. 10.
Читая “Открытое письмо М.С.Горбачеву” Эдуарда Скобелева // Моек, литера

тор.— 1990.— № 38.— С. 2
Отступать нам некуда / Интервью И.Филипповой // Моек, литератор.— 1990.— 

№ 52.— С. 1-2.
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|  Размышления у телеэкрана. “Эх, скучное время, пройди поскорей...” // Мол. гвар-
|  дня.— 1990.— № 8.— С. 146-148.

На берегу вечности // Работница.— 1990.— № 6.— С. 33.

1991
Пока народ не прозреет... // Моек, литератор.— 1991.— № 5.— С. 4.
“Всем же изографное воображение в духовное наслаждение...” // Моек, литера

тор.— 1991.— № 11.— С. 4-5.
Хасбулатов — вице-президент? // Пульс Тушина.— 1991.— № 19.— С. 3. 
Поражение или победа?: (О русско-византийской войне 1040-х годов) // XVIII 

Международный конгресс византинистов: Резюме сообщений.— М., 1991.— 
С. 176-177.

Культура против антикультуры // Политика.— 1991.— № 6.— С. 14.
Поражение или победа? // Брега Тавриды.— 1991.— № 16.— С. 35-68. 
Открытое письмо в Комиссию Президиума Совета Министров РСФСР по Госу

дарственным премиям в области литературы и искусства // Рус. вести.— 1991.— 
16 июля.— С. 16.

Не сделать ошибки! // Лит. Россия.— 1991.— № 34.— С. 21-22.
“Божественное” — в человеке // Моек, литератор.— 1991.— № 15.—  С. 4, 6. 
“Корсунские древности” как исторический источник // ВугапПпоЪи^апса.—  Со

фия.— 1991.X.
Нужен музей Гурия Никитина // Памятники Отечества.— 1991.— № 1.
Великое наследство / Интервью Е.Толсторуковой // Лит. Россия.— 1991.— 

№ 33 — С. 19.
“Слово” и “образное воображение” в культуре Древней Руси // Собор.— Иркутск.— 

1991.— № 4.— С. 27-32.
Деяния Сергия Радонежского в зримых образах житийных икон // Сергий Радо

нежский.— М., 1991.— С. 440-442.
Симон Ушаков и его время // Государственные музеи Московского Кремля: Мате

риалы и исслед. Русская художественная культура XVII века. Вып. VIII.— М., 
1991.— С. 9-19.

Сатана торжествует // Рус. вести.— 1991.— № 27.— С. 716.

1992
Пока народ не прозреет//Русская идея и современность.— М., 1992.— С. 141-145. 
На Втором съезде Всесоюзного объединения народных депутатов “Союз” // Рос

сиянин.—  1992.— № 8-9.
Защитимся И  Сов. Россия.— 1992.— 23 мая.— С. 2.
Архитектор по имени Герострат // Сов. Россия.— 1992.— 16 июня.— С. 2. 
Каждый должен сделать свой выбор // Рус. вести.— 1992.— 3 янв.— С. 10.
К вопросу о датировке фресок церкви “Новая митрополия” в Несебре // Витала 

Ропбса Ме<Ш АеУ1.— КезвеЪге, 1985; Боба, 1992.111.— С. 315-330.
Иконы русских иконописцев XVII в. на Ближнем Востоке // Православ. палестин. 

сб. Вып. 3.— М., 1992.— С. 129-130.

1993
На самом деле было так // Сев. правда.— 1993.— 29 янв.— С. 2. 
В океане убогого чтива // Лит. Россия.— 1993.— 12 февр,— С. 5.
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Антирусская карта // Лит. Россия.— 1993.— № 36.— С. 6.
Набат // День.— 1993.— № 29.— С. 8.
Материалы к истории иконописного дела в Сибири в ХУН-ХУШ вв. // Памятни

ки культуры. Новые открытия.— М.: Наука, 1993.— С. 155-162.

1994
Доколе? Как уплывают народные богатства // Лит. Россия.— 1994.— № 38.
Сон в зимнюю ночь // Сов. Россия.— 1994.— № 17.
Дар правды // Там же.— 1994.— № 121.
“Благоговея богомольно перед святыней красоты...” // Слово.— 1994.— № 7-8.— 

С. 42-45.

1995
Андрей Рублев: Моногр.— М.: Изобраз. искусство, 1995.
ТВ против Н.С.Лескова// Лит. Россия.— 1995.— № 13.— С. 15.

1996
Соборность в иконографии древнерусской живописи // Патриотизм общероссий

ский и национальный.— М.: Изд. АКИРН, 1996.— С. 85-89.
Так кто кому должен? // Художник.— 1996.— № 4.— С. 9-12.

1997
Запечатленная гармония природы // “Правда — 5”.— 1997.— № 2.— С. 12. 
Духовная живопись // Лит. Россия.— 1997.— 18 апр.— С. 5.
О горе и счастье // Мир женщины.— 1997.— № 6.
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М АТЕРИАЛЫ, НАХОДЯЩ ИЕСЯ В АРХИВАХ МУЗЕЕВ, 
РЕСТАВРАЦИОННЫ Х МАСТЕРСКИХ И В АРХИВЕ АВТОРА 
В Н И О Р РГБ

Отчеты обследования памятников Ярославской, Костромской, Вологодской и 
Архангельской обл., Карелии, Киева и Крыма.

Методические разработки по реставрации древнерусской монументальной и стан
ковой живописи в памятниках Новгорода, Ярославля, Костромы, Государственных 
музеев Московского Кремля.

Отчеты о проведении реставрационных работ в памятниках древнерусской живо
писи.



В.Г.Брюсова
СОФИЯ НОВГОРОДСКАЯ -  
ПАМЯТНИК РУССКОЙ воинской 
СЛАВЫ_______________________________

Софийский собор Новгорода, созданный в 1045-1050 гг., — древнейший после 
Софии Киевской памятник древнерусского зодчества и искусства. Среди памятников 
архитектуры Новгорода, прославленного центра древнерусского зодчества, София 
выступает как убеленный сединою почтенный патриарх. Здание собора, простое по 
внешности конструкции, таит в себе захватывающую, глубоко эмоциональную вы
разительность. Ему присущ неоценимый дар, свойственный выдающимся создани
ям художественного гения, — переносить воображение через столетия, воскрешая 
духовный облик и былую славу народа. Величественный и суровый своим обликом, 
Софийский собор будто воздвигнут былинными богатырями, эпические песни о ко
торых некогда воспевались у его подножия.

Новгородцы по-своему воздавали дань любимому творению, со “Святой Софи
ей” связывалось для них само понятие Отечества. “Где София, там и Новгород”, — 
заявляли они с присущим им энергическим лаконизмом речи и, отправляясь на поле 
брани, клялись: “постоим за святую Софию”, “умрем честно”, “положим головы за 
ея”. Отдавая “Святой Софии” пыл и преданность своих сердец, под ее сводами они 
черпали могучую силу, бросавшую их на мирный и на ратный труд.

Софийский собор строился не только как храм, но и как средоточие многообраз
ных проявлений общественной жизни города — под его кровом был объединен це
лый комплекс помещений. Тайники его надежных стен сберегали замурованную в 
них государственную казну Новгорода. Притворы и приделы храма стали со време
нем некрополем государственных деятелей Новгорода — князей, владык и посадни
ков.

Собор был издревле средоточием церковных и военных реликвий. Все, что сви
детельствовало о широких политических и культурных связях Новгорода, о его древ
ности, имело в глазах новгородцев особенную цену. Ни один храм не сохранил в 
своих стенах столько драгоценных памятников старины, как Новгородская София. 
Софийский дом с его знаменитой библиотекой, избежавшей татарских погромов, был 
одним из крупнейших центров древнерусской книжности. Из числа всех книг, уце
левших от Х1-Х1У вв., на долю новгородских приходится более половины.

Произведения искусства, принадлежавшие Софии, овеяны патриотическими ле
гендами. Спас-Вседержитель центральной главы держит в своей сжатой деснице “весь 
Новгород”, голубь на кресте главного купола Софии “оберегает” Новгород. С икона
ми связаны исторические предания, восходящие к событиям глубокой древности.

“Пожары, — читаем мы в одной из новгородских рукописей, — ...не можно почи
тать опустошительными бедствиями Софийского собора, потому что во время пожа
ров не только сказать усердствующие, но жертвующие жизнью своею за святый храм 
новгородцы не щадили ни сил, ни здравия для исхищения из пламени святопочитае- 
мых ими сокровищ собора”.

Украшенный в древности фресковой росписью, замечательной по художествен
ному уровню и мастерству, храм сохранил на своих стенах лишь незначительные
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остатки внутреннего убранства. Фрески страдали и от усердия “поновителей” —  в 
конце XVIII столетия древняя роспись Софийского собора была заменена новой; из
начальная роспись уцелела лишь на отдельных участках, в основном —  в централь
ной главе и в южной, Мартирьевской паперти. Фрески купола и барабана получили 
тяжелые повреждения в годы Великой Отечественной войны.

Сохранившиеся фрагменты древней живописи привлекают, однако, к себе при
стальное внимание. Как и архитектура собора, древняя стенопись несет на себе пе
чать эпохи ее создания. Полны эпической мощи изображения пророков купольной 
росписи. Фрески Мартирьевской паперти отмечены ярким своеобразием художествен
ного почерка. Изысканна и лаконична по исполнению фреска “Константин и Елена”. 
Заставляет долго всматриваться в себя полная глубокой духовной выразительности 
композиция “Деисус”; загадочна по содержанию найденная в раскопе фреска, услов
но названная “Князь с сыновьями”.

Стиль живописи этих, несхожих по художественным средствам фресок отличает
ся той широкой манерой, которой отмечена ранняя пора древнерусского искусства и 
за которой, вместе с тем, без труда угадывается приобщение к богатейшему опыту 
искусства Византии и Болгарии —  стран, ранее вступивших на путь христианиза
ции.

Содержание стенописи в целом не сразу обнаруживает себя в случайно уцелев
ших фрагментах композиций, не поддающихся, подчас, бесспорной расшифровке и 
непростых для определения даты их создания. Это не может служить основанием 
для отказа от попытки реконструкции ее программы. В содержании стенописи хра
мов, как известно, находят выражение идеологические и эстетические представле
ния своего времени. Это относится прежде всего к ансамблям стенописи соборных 
храмов, с которыми соединяется само представление о государственности. К числу 
таких памятников искусства принадлежат Киево-Софийский собор с его мозаиками 
и фресками и, несомненно, София Новгородская.

Недостаточная изученность исторических обстоятельств, сопутствующих пост
роению храма, заставляет уделить этому вопросу специальное внимание, без чего 
наши знания о памятнике были бы неполными. При этом мы получаем ответ на неко
торые важнейшие вопросы общерусского значения. Софийский собор Новгорода в 
данном случае выступает в качестве выдающегося памятника не только искусства и 
культуры, но и истории.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ПОСТРОЕНИЯ СОФИЙСКОГО СОБОРА

В истории древнерусского государства перв. пол. XI в.—  период успехов хозяй
ственно-экономического и политического развития Руси. В сер. XI столетия феодаль
ные отношения становятся господствующими, 30-е —  50-е гг. с полным правом мо
гут рассматриваться как один из кульминационных периодов развития Киевской Руси, 
возрастания могущества княжеской власти.

Время княжения Ярослава Мудрого (1018-1054) характеризуется прочностью 
внешнеполитического положения, Русь избавилась от печенежских нашествий и рас
ширила владения на северо-востоке. Династические браки породнили киевского князя 
с правящими домами крупнейших государств Европы.

Экономические и политические успехи молодого древнерусского государства 
послужили основой широкого строительства городов. Исторически сложившиеся
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центры Древней Руси — Киев и Новгород — два полюса, расположенные на важней
ших узлах великого водного пути “из варяг в греки” .

За несколько десятилетий стольный град Киев стал одним из крупнейших и кра
сивейших городов Европы. Архитектурный центр Киева воспроизводил планировку 
центра Константинополя и повторял наименования главных храмов Царьграда.

Центр Северной Руси — Новгород приобретает высокий политический потенци
ал, выступает активной силой в наиболее ответственные исторические моменты, ста
новится поставщиком князей на Киевский великокняжеский стол. Соперничество 
двух городов выражается в постоянном стремлении Новгорода к независимости, что 
встречает противодействие со стороны киевских князей, посылающих туда намест
никами своих старших сыновей. Ограничение власти князя стало политической про
граммой Новгорода, что впоследствии, в 1136 г., привело к победе боярской респуб
лики. На это потребовалось около ста лет, тогда как 30-40-е гт. XI в. являются пери
одом наиболее тесной связи Новгорода с Киевом.

В 1034 г. Ярослав Мудрый посадил в Новгороде 14-летнего сына Владимира, а 
епископом поставил Луку Жидяту. В Новгороде провела последние годы жизни суп
руга Ярослава Ирина (в иночестве Анна) — Новгородские летописи указывают Со
фию как место ее погребения.

В Новгородской первой летописи старшего извода, отмечающей скупыми, крат
кими заметками наиболее значительные события времени, записано под 1045 г.: “за
ложена бысть святая София Новегороде Володимеромь княземъ” .

Историческая обстановка, непосредственно предшествующая построению Софий
ского собора, оставалась во многом неясной. Закладка храма в 1045 г. произошла 
спустя два года после серьезнейшего события — русско-византийской войны 1043 г.

По свидетельству русских летописцев и греческих хроник1, поход возглавил сын 
Ярослава Мудрого, новгородский князь Владимир Ярославич. Но у стен Константи
нополя войско было встречено “греческим огнем”, разгром русского флота доверши
ла буря, — она разметала и потопила корабли; русские воины, выброшенные на бе
рег, погибли в бою, часть их была взята в плен, они были ослеплены. Оставшимися 
силами Владимир Ярославич разбил у берегов Фракии посланные вдогонку визан
тийские корабли и вернулся на Русь. Через три года русские пленные были возвра
щены, из чего явствует, что мир в то время был уже заключен.

Поход 1043 г. представляется греческими и русскими историками бесспорным 
поражением русских, что, однако, не помешало восстановлению между двумя госу
дарствами нормальных взаимоотношений на условиях, удовлетворяющих обе сторо
ны. Договор был закреплен браком: дочь императора Константина IX Мономаха ста
ла женой сына Ярослава Мудрого — Всеволода.

Противоречивость ситуации сама по себе вызывает недоумение, и историки не 
раз пытались объяснить ее2. Полагают, что неудача похода не имела для русских не
благоприятных последствий ввиду серьезных внешнеполитических затруднений 
Византии, — нуждаясь в военной помощи Руси, которую та постоянно и охотно ока
зывала, Константинополь поспешил будто бы пойти на 
значительные уступки. Соображения эти при вниматель
ном рассмотрении оказываются недостаточно убеди
тельными. Византия испытывала внешнеполитические 
затруднения на всем протяжении своей истории. Неяс
на и позиция Киева. Отношения с Византией в Х-Х1 вв. 
оставались одним из главных вопросов внешней поли-
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1 Повесть временных лет.— М.; Л., 1950.—
4. 1 (далее — ПВЛ).— С. 103-104; МюНе1 РзеИоз. 
СНгопо§гарЫе. Р., 1928.— Р. 9-12, и др. соч.
Обзор лит. по теме см.: Брюсова В.Г. Русско- 
византийские отношения середины XI века // 
Вопросы истории.— 1973.— № 3. С. 51.

2 См.: Брюсова В.Г. Русско-византийские 
отношения.— С. 52-53.



372 Записки отдела рукописей

а

I'р тики Руси. Но вот на следующий год после неудачного похода, в 1044 г. Ярослав 
Мудрый вместо того, чтобы предпринять новый поход (князь Игорь, например, пред
принимал три похода на Царьград, пока не достиг успеха) и силой оружия принудить 
византийцев к тем условиям мира, ради которых начата война, отправляется походом 
на Мазовию в помощь польскому королю Казимиру. В 1046-1047 гт. русское войско 
снова выступает в качестве союзника Византии. Что же, помогая соседям и своему 
недавнему противнику, Ярослав ничего не предпринимает для восстановления соб
ственного военного престижа, — может ли такое быть? Чем вызвана такая, казалось 
бы, бездеятельность в кардинальном вопросе международной политики, что парали
зовало военные силы русских?

События русско-византийской войны 1043 г., несомненно, привлекали к себе при
стальное внимание соседних стран, и военная неудача могла серьезно пошатнуть 
международные позиции Киева. Этого, однако, не произошло — наоборот, положе
ние киевского князя после войны заметно упрочилось.

Малообъяснимы также действия Константина Мономаха — что принудило его 
выдать дочь за Всеволода? Политические браки занимали существенное место в меж
дународных отношениях европейских государств, и особенно с Византией. По нор
мам дипломатических отношений того времени династический брак в мирное время 
означал признание равенства или взаимной заинтересованности сторон. Если же брак 
заключался в итоге военной кампании и был одним из условий мирного договора (в 
чем сомневаться не приходится), естественно предполагать, что это условие выдви
нул киевский князь, но в таком случае оно должно было быть подкреплено “правом 
силы”.

Не думает о реванше, казалось бы, и новгородский князь Владимир Ярославич — 
едва ли не главное действующее лицо военных событий, наследник престола преста
релого Ярослава и его соправитель. Через два года после бесславного похода 1043 г. 
Владимир предпринимает строительство грандиозного по тому времени Софийско
го собора.

Тщательное рассмотрение исторических обстоятельств, связанных с построени
ем Софийского собора и сопровождающими его фактами, приводит к выводу, что 
письменные источники весьма неполно отражают события тех лет. Для воссоздания 
истинной картины того времени мы оказываемся перед необходимостью использо-

3 Назовем здесь лишь некоторые, кроме 
названной публикации: Фрески Софии Новгород
ской (докт. дис. и автореф.).—  Л., 1974; К вопросу 
о происхождении Владимира Мономаха // ВВ.—  
1968.— Вып. XXVIII.— С. 127-135; Корсунскис 
древности как исторический источник: Докл. на 
мсждунар. конф. РопПса Мебп Аеу1 (№ззеЬге, 
1987; опубл.); Когда и где был поставлен 
митрополит Иларион? // Герменевтика древнерус
ской литературы.—  М., 1989.—
Сб. 1.—  С. 40-51; Поражение или победа? // Брега 
Тавриды.—  1990.—  № 16.—  С. 35-68 (к сожа
лению, ссылки на литературу и источники не 
попали в публикацию, но они имеются в рукописи 
автора); Поражение или победа? (О русско- 
византийской войне 1040-х гг.) // XVIII Междуна
родный конгресс византинистов: Резюме 
сообщ.— М., 1991.— Т. 1.— С. 176-177; София 
Новгородская —  памятник русской воинской 
славы // Вече.—  1991.—  № 9.—  С. 2 и др.

вать все исторические источники в комплексе — под
вергнуть критическому анализу не только письменные 
свидетельства, но и памятники духовной и материаль
ной культуры.

Изучение широкого круга русских и зарубежных ис
точников, произведений искусства дает основание ре
конструировать события в более полном виде, чем они 
представлялись до сих пор. И мы приходим к выводу: 
не далее, как в 1044 г., на следующий год после катаст
рофы предшествующего похода, князь Владимир Ярос
лавич предпринимает второй поход, окончившийся по
бедой русских над могущественной Византией.

Рассмотрению„этого вопроса автором посвящена се
рия статей в отечественных и зарубежных изданиях, 
докладов на академических и международных конфе
ренциях3. Здесь мы вынуждены ограничиться конспек-
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тивным изложением существа вопроса. Но избежать этой темы, зримым воплощени- 3
ем которой является сам Софийский собор, мы не вправе. Справедливо поставить 
вопрос — можно ли понять художественно-эстетическое и духовное содержание 
памятников зодчества и произведений живописи вне той обстановки, в какой они 
были созданы? По нашему глубокому убеждению — нет.

Вот почему мы должны уделить внимание историческим условиям возникнове
ния Софийского собора Новгорода в большей степени, чем это обычно принято в 
искусствоведческих исследованиях.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ Х-Х1 вв.

На протяжении предшествующего столетия Византия имела возможность не раз 
убедиться в опасности нарушения мира с Русью, когда многочисленное войско “тав- 
роскифов” неожиданно оказывалось у границ империи или под стенами столицы.
В большинстве случаев походы на Византию заканчивались не без выгоды для рус
ских, а русско-византийская война 988 г., предпринятая киевским князем Владими
ром Святославичем, закончилась взятием принадлежащего Византии Херсонеса (древ
нерусское наименование города — Корсунь), возвращенного лишь после женитьбы 
Владимира на сестре царствовавших императоров Василия и Константина — Анне. 
Византия вместо опасного врага приобрела сильного союзника. Установление род
ственных связей между правящими домами Киева и Константинополя значительно 
повысило международный авторитет киевских князей.

Мирные отношения между двумя державами были нарушены в 1043 г., когда жи
тели Константинополя были потрясены уже изгладившимся из памяти зрелищем 
подступивших к стенам города неисчислимых кораблей и ладей “тавроскифов”, как 
бы готовых, по словам византийского историка Пселла, “сейчас же взять город со 
всеми его жителями”.

Походы киевских князей в Византию в Х-Х1 вв. были отнюдь не набегами варва
ров с целью грабежа и добычи, но преследовали цель создать устойчивые взаимоот
ношения на основе русско-византийского международного права. Византия была глав
ным рынком сбыта русского сырья и продовольствия, в чем Русь так нуждалась, и 
поставщиком изделий ремесла и промышленности для нужд феодальной верхушки 
Руси. Торговля с Византией велась под протекторатом русских князей. С присоеди
нением в 30-40-х гг. XI столетия к Новгороду земель на северо-востоке и северо- 
западе в руках новгородских дружинников оказались новые огромные источники 
пушных богатств, требовавших сбыта на мировом рынке. Русские завоевали право 
беспошлинной торговли в Константинополе, они получили необходимое обеспече
ние и юридические гарантии безопасности личности и имущества.

Вот выдержки из договоров:
“ ...превыше всего желая в боге укрепить и удостоверить дружбу, существовав

шую неоднократно между христианами и русскими, рассудили по справедливости, 
не только на словах, но и на письме, и клятвою твердою, клянясь оружием своим, 
утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере и по закону нашему... Первыми 
словами нашего договора помиримся с вами, греки, и станем любить друг друга от 
всей души и по своей доброй воле, и не дадим произойти, поскольку это в нашей
власти, никакому обману или преступлению от сущих _______________________
под рукою наших светлых князей” (Договор 912 г.)4. 4 п в л т .  1 с. 222.

В.
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|  В договоре 945 г. говорится о заключении “союза любви”, “пока сияет солнце и 
Ц весь мир стоит... А великий князь русский и бояре его пусть посылают в Греческую 

землю к великим царям греческим корабли сколько хотят, с послами и с купцами, как 
это установлено для них... И когда придут, пусть живут у церкви святого Мамонта, и 
тогда пошлем мы, цари, чтобы переписали имена ваши, и пусть возьмут месячину... 
и торгуют сколько им нужно... И те русские, которые отправляются отсюда, пусть 
берут от нас все необходимое: пищу на дорогу и что необходимо ладьям, как это 
было установлено раньше, и да возвращаются в безопасности в страну свою”5. 
В договорах оговорены права и обязанности русских и греков.

Одним из условий мирных договоров являлась военная помощь русских, что ук
репляло позиции Руси и Византии. Северное Причерноморье после разгрома объе
диненными силами остатков хазарских владений становится областью пограничных 
владений двух держав. Русь все более упрочивает позиции в Причерноморье. Источ
ники Х-Х11 вв. называют Черное море “Русским морем”. Возрастает значение Тму- 
тараканского княжества. Херсонес, возвращенный грекам после женитьбы Влади
мира Святославича на Анне, снова привлекает внимание Киева.

Попытки русских утвердиться на Черном море не могли не вызывать тревоги со 
стороны Византии. Польский историк XVI в. М.Стрыйковский в качестве одной из 
главных причин похода Владимира Ярославича называет требование “у кесарев гре
ческих Корсуня и Таврики”6.

Наряду с этим за полвека после мирного договора 988 г. накопился ряд и других 
проблем. Среди них историки указывают на желание Византии, ввиду финансовых 
трудностей, отменить привилегии русских на беспошлинную торговлю, а также на 
возникающие один за другим заговоры и политические перевороты, в которые во
лей-неволей втягивались находящиеся на службе империи русские военные отряды.

Таким образом, причины военного конфликта Руси и Византии касались жизнен
но важных проблем двух государств.

Несмотря на присутствие в летописной статье ряда подробностей, живописую
щих конкретную ситуацию похода 1043 г., она не дает исчерпывающего представле
ния о всем ходе войны и ее окончании. Отсутствует обычный в таких случаях пись
менный договор, устраняющий конфликт; труднообъяснимая противоречивость си
туации —  все это снова возвращает нас к необходимости найти ответ на эти немало
важные вопросы.

Чтение летописной статьи 1043 г. позволяет сделать следующие выводы.
1. Статья является лишь фрагментом описания одного из обстоятельств войны —  

похода 1043 г. Цель ее —  объяснение причины неудачи этого похода тем, что Влади
мир, дойдя до Дуная, пошел не посуху, как ходил Святослав, но по настоянию прини
мавших участие в походе варягов (“послушал Владимир варягов”) пошел морем. 
Б.А.Рыбаков справедливо называет летописный рассказ “яркой антиваряжской ста
тьей”.

2. Уцелевшее после кораблекрушения войско было недостаточно, чтобы вести 
активное наступление, но оно было немалое. Посланные вдогонку Владимиру гре
ческие корабли были наголову разбиты русскими. Все корабли греков были потопле-

5 пал — т. ] — с. 232-233. ны, а войско было частью уничтожено вместе с предво-
* Кгошка РоЫсаа, ькешзка, гпкхкка 1 дителем Константином Каваллурием, а частью взято в

у/5ту51к1̂  Ки51 Маспа 5иу^кош8к1Сёо.— плен. Владимир оставлял поле боя с уверенностью, что
приводятся и в ряде украинских летописей, в том греческому флоту нанесен серьезный ущерб, а для его 
числе и у Захария Копыстснского. восстановления потребовалось бы длительное время.
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3. Текст статьи о походе 1043 г. в целом ряде списков русских и украинских лето
писей начинается со слова “ паки” : “ Паки на весну послал Ярослав сына своего Вла
димира на греков” . После этого следует однако тот же текст, который нам известен по 
другим летописям, то есть о неудаче похода. Но откуда появилось это слово “паки”? 
И если второй поход состоялся, почему летописец ничего не говорит о нем?

Но... описание второго похода в летописи было, и оно нам встретится в итоге 
наших поисков и исследований. Только встретим мы его там, где совсем не ожидаем: 
оно стало ядром самостоятельного литературного произведения. К этому вопросу 
мы должны будем вернуться позднее.

“КОРСУНСКИЕ ДРЕВНОСТИ” В ПОДЛИННОМ ВИДЕ 
И В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Î
 * 

о41|
8 ? 1 гх. вс
^  а

С давних пор на Руси некоторая часть предметов искусства и церковной утвари 
византийского происхождения называлась “ корсунскими древностями” . Понятие 
это —  не отвлеченное, многие из предметов византийского происхождения —  ико
ны, церковная утварь —  хранятся в Новгородском музее, в Московском Успенском 
соборе, в Государственной Третьяковской галерее.

Предание связывает их появление на Руси со взятием Корсуня Владимиром Свя
тославичем в 988 г., что, казалось бы, находит подтверждение в сообщении “ Повести 
временных лет” . Здесь рассказывается, что Владимир, построив церковь Богороди
цы, “дал ей все, что взял перед этим в Корсуни: иконы и сосуды и кресты” .

Но, во-первых, здесь ничего не говорится о передаче трофеев Новгороду. Во-вто
рых, раскрытые “ из-под записи”  произведения относятся не к X, а к XI в. Наконец, 
существует обширная группа источников, которые относят появление на Руси “ кор- 
сунских”  предметов не только к походам 988 года, но и к Ярославу Мудрому и новго
родскому князю Владимиру Новгородскому.

С Ярославом Мудрым связан привоз в Киев мощей св. Климента7. С Владимиром 
Ярославичем —  большая группа икон в новгородских храмах*, среди них —  “ Благо
вещение” , “ Георгий в рост” , “ Богоматерь Корсунская” , “Успение”  и др.

Посетивший Московию в 1517-1526 гг. в качестве германского дипломата Сигиз- 
мунд Герберштейн побывал в Новгороде; он пишет в своих записках, “ как повеству
ют их летописи” , новгородцы после осады греческого города победили его и привез
ли с собой врата покоренного города и большой колокол4. Павел Алеппский, сопро
вождавший антиохийского патриарха Макария в его поездке по Московии в 1655 и 
1656 гт., повествует, что “правитель этого города... около 700 лет тому назад”  ходил 
постоянно войною на греков, разрушил несколько греческих городов “ и вывез эту 
дверь и другие вещи вместе с большими благолепными
иконами греческими, которые целы и поныне” 10. Кор- 
сунские врата до сих пор хранятся в Софийском соборе, 
сохранились и иконы, названные Макарием, —  ныне их 
по ошибке считают новгородскими.

Интересна для нас запись в Псковской летописи под 
1548 г. Она сообщает, что Ивану Грозному стало извес
тно о сокровищах, замурованных строителем собора 
князем Владимиром в стене храма. Он разыскал их и 
вывез несколько возов огромного сокровища. Что это, 
как не контрибуция победителя?

7 См.: Айналов Д.В. Судьбы киевского 
художественного наследия // Записки ОРСА.—  
1918.— Т. XII — С. 25 и сл. сд.

8 См.: Макарий, архим. Археологическое 
описание церковных древностей в Новгороде и 
его окрестностях.—  СПб., 1860.—  Ч. II.—  С. 8, 
54, 55, 200 и др.

* Г?рберштейн С. Записки о Московитских 
делах.— СПб.. 1908.—  С. 119-124.

10 Путешествие антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века, 
описанное его сыном архидиаконом Павлом 
Алеппским // ЧОИДР.—  1898.—  Кн. 4, отд. 2.—  
С. 70.
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Но если С.Герберштейн читал в новгородских летописях о победоносных похо
дах новгородского князя на Византию, значит, такие записи были! Да, и мы их нахо
дим, но уже не в летописях. Летописная статья о походе 1044 г., по воле историчес
ких судеб, была отнесена к другому действующему лицу — Владимиру Мономаху, а 
не Владимиру Ярославичу. Записи были выделены из летописей и составили ядро 
древней редакции произведения политической литературы XVI в.— “Сказания о кня
зьях владимирских”.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕТОПИСНОЙ ЗАПИСИ 
О ВТОРОМ ПОХОДЕ 1044 г.

Ядро “Сказания” — рассказ о том, что Владимир Мономах, вспоминая с дружи
ной славные деяния предков, одерживавших победы над могущественной империей 
греков, отправляется в поход на Византию, во Фракию, и после победы возвратился 
с богатой добычей. Греческий царь Константин Мономах, желая после поражения 
заключить прочный мир, посылает к Владимиру послов, которые принесли киевско
му князю царский венец Мономаха, бармы с его плеч и другие ценные дары, а с ни
ми — послание с предложением венчаться на царство присланным венцом и дарами. 
“И с того времени, — говорится в “Сказании”, — князь великий Владимир Всеволо- 
дич наречеся “Мономах и царь великий России”, и пребысть со царем Константином 
во все времена в мире и любви. И сим же венцом Мономаховым и доныне цари Мос
ковские венчаны бывают”.

Обратим внимание на следующие факты.
1. Участники описываемых в “Сказании” событий — Константин Мономах и пат

риарх Кируларий восходят к 1040-1050-м гг., как и сопутствующая статья о разделе
нии церквей в 1054 г.; Владимир Мономах не предпринимал походов на Византию.

2. В древнем ядре “Сказания” статье о походе предшествуют две чисто новгород
ские статьи: “О новгородском воеводе Гостомысле” и “О великом княжении первом 
новгородском”. В них судьбы русской земли решает новгородский старейшина Гос- 
томысл с мужами новгородскими.

3. В некоторых списках “Сказания” присутствует имя не Владимира Мономаха, а 
Владимира Ярославича, как своего рода реликт первоначального чтения статьи11.

Получив, в обработке публицистов XVI в., особое политическое значение, обри
совка событий в “Сказании” вытеснила затем летопис
ную статью 1044 г., которую еще видели в новгородс
ких летописях Д.Флетчер и С.Герберштейн. Но уже Па
вел Алеппский ссылается только на устные предания. 
Цензура новгородских летописей после присоединения 
Новгорода к Москве окончательно изгнала статью 
1044 п, и она исчезает из летописей. Уцелело (случайно 
ли?) лишь одно, но весомое слово— “паки” (посла Ярос
лав...).

В “Сказании о князьях владимирских” поход князя 
Владимира описывается весьма красочно, как полный 
разгром Византии и возвращение князя с богатыми да
рами.

Логика рассуждения “Мономаховичей” легко восста
навливается. Владимир Мономах, внук Константина

11 Нетрудно понять, чем вызвана подобного 
рода замена. Ранняя кончина Владимира 
Ярославича (он умер в 1052 г., 32-х лет) поставила 
его потомков в положение изгоев, тогда как линия 
Мономаховичей образовала исторически 
перспективную ветвь князей владимирских, а 
потом и московских. Прямое родство Владимира 
Мономаха придавало вид “законности", хотя этот 
князь был внуком императора Константина 
Мономаха и нс мог воевать против него. Замена 
имени главного персонажа при сохранении других 
имен создала хронологические несоответствия, 
что и послужило поводом для сомнения в 
исторической достоверности этой части 
“Сказания". См. об этом доклад автора на XVIII 
Конгрессе византинистов “Поражение или 
победа?” и одноименную статью в альманахе 
“Брега Тавриды” (примеч. 3).

Iа
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Мономаха, унаследовал символы власти от своего деда по линии матери. При Влади
мире Мономахе восстанавливаются династические браки с византийской император
ской фамилией. Дочь Владимира выдана замуж за царевича Леона, сына Романа IV 
Диогена (1112 г.), Юрий Долгорукий женился на дочери Мануила I Комнина, уста
навливаются брачные связи с побочными родственными линиями.

Со временем конкретность исторических фактов событий XI в. тускнела, тогда 
как значимость итогов войны возрастала, и в этой обстановке сама собой могла явиться 
мысль заменить имя подлинного героя событий — Владимира Ярославича на Влади
мира Мономаха.

СТРОИТЕЛЬ СОФИЙСКОГО СОБОРА,
НОВГОРОДСКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВИН

В общерусской истории имя князя Владимира Ярославича было отодвинуто в тень, 
и незаслуженно. Это был крупный исторический деятель.

В 18 лет Владимир управлял областью, равной по величине крупному государ
ству Европы. 22-х лет он возглавляет успешный поход на Емь (юг Финляндии). 23-х 
лет Ярослав отправляет его походом на Царьград. Едва ли можно сомневаться, что 
князь и ранее бывал в Константинополе — по дипломатическим, торговым делам 
или в составе союзных военных отрядов. Победа над Каваллурием характеризует 
Владимира как опытного полководца. Византийские историки, называя Владимира 
правителем “скифов”, отмечают горячий нрав и надменное поведение князя.

Здесь напрашивается параллель с событиями новгородской истории спустя 200 
лет, связанными с другим новгородским князем — Александром Невским. Александр 
Ярославич родился ровно через двести лет после Владимира — в 1220 г. и восемна
дцати лет был поставлен на княжение в Новгороде. А в 1240 г., двадцати лет, одержал 
свою первую блестящую победу над шведами на Неве. Возможно, примером для 
Александра служил овеянный воинской славой второго похода на Византию 1044 г. 
пример новгородского князя Владимира.

Нельзя не обратить внимание на то, что наиболее крупные и многочисленные 
трофеи Владимир везет не в Киев, к Ярославу, а в Новгород. И тут же, в 1045 г. начи
нает возводить грандиозное сооружение Софийского собора. Как объяснить все это? 
Владимир — бесспорный наследник великокняжеского стола при стареющем отце 
(Ярослав умер в 1054 г., через два года после преждевременной кончины Владими
ра), судя по всему — вполне подготовленный к тому, чтобы быть ему достойным 
преемником в Киеве.

За всем этим есть основание видеть предвидение Владимиром необходимости 
перенести столицу Руси из беспокойного юга в более стабильный Север, а также 
стремление к укреплению связей Новгорода со странами Западной Европы. Мать 
Владимира была дочерью шведского короля Олафа. Сам Владимир Ярославич был 
женат на дочери норвежского короля Гите (в крещении — Александре. Позднее 
Владимир Ярославич и в этом был подменен на Владимира Мономаха12). Сестра 
Владимира Ярославича — Елизавета вышла замуж за варяжского принца Гаральда.

Пресечение линии Владимира было выгодно младшим братьям — потенциаль
ным наследникам, и киевским боярам, не желавшим
утрачивать свое приоритетное положение в “стольном —--------------------------------

„  _ 12 См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна,
граде ; новгородские бояре также находились ВО вла- Становление христианства на Руси -  М.. 1988. 
сти антикняжеских настроений. с. 169.

В.
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|  Сын Владимира Новгородского Ростислав на короткое время, в 1060-х гг., стал 
| |  новгородским князем, но потом бежал в Тмутаракань — в Таврике наверняка помни

ли о громких деяниях его отца. Утверждения здесь Ростислава не желал допустить 
его дядя, киевский князь Святослав, поставивший здесь сына, князя Глеба. И тем не 
менее, Ростислав выдержал борьбу. Но Византия, опасаясь усиления Тмутараканско- 
го княжества, разделалась с ним по-своему: Ростислав был отравлен греческим кото- 
паном, который за это поплатился жизнью, — жители города побили его камнями. 
Злая судьба преследовала и внуков Владимира — Василька, Рюрика и Володаря, 
пытавшихся обосноваться на юго-западных землях Руси.

В последующей истории Новгорода Владимир на протяжении столетий оставал
ся одной из наиболее значительных исторических фигур, его имя здесь всегда было 
окружено почетом и уважением, а в 143Яг. князь и его мать, княгиня Анна, были 
канонизированы.

Опись Софийского собора 1751 г. упоминает иконы Владимира и Анны, Н.М.Ка- 
рамзин говорит о “древних иконах Анны”. Изображения Владимира и Анны были во 
фресках Благовещенского собора Московского Кремля XVI в. В 1862 г. у южной, 
Мартирьевской паперти Софийского собора был устроен придел “в честь храмозда
телей св. Владимира и Анны”. Естественно было бы предположить, что служба этим 
святым существовала уже в древности.

СОФИЙСКИЙ СОБОР НОВГОРОДА -  ПАМЯТНИК 
РУССКОЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Отголоски жития Владимира можно видеть в сочинении А.Ваучского с жизне
описанием князя Владимира Ярославича:

“Храбрый и неустрашимый в воинских подвигах, несмотря на свои юные годы, 
он ознаменовал свое княжение в Новгороде добрыми делами и победами над врага
ми и, наконец, сооружением славного храма в честь св. Софии Премудрости Божией, 
который и доныне красуется посреди Новгородского Кремля”. Автор рассказывает 
далее, что мощи благоверного князя Владимира “в настоящее время почивают в бо
гатой серебряной раке, в которую переложены 7 сентября 1862 года в день освяще
ния придела в честь его и св. княгини Анны... На верхней доске раки... находится 
изображение св. князя Владимира; на правой стороне ея — чеканное изображение 
встречи св. Владимира супругою с сыном и новгородцами после победы над грека
ми; на левой — закладка Софийского собора”.

Подробное описание похода 1044 г., с весьма реалистически правдоподобными 
деталями, имеется в сочинении Ф.Эмина, со ссылкой на литовского хрониста Бруна- 
ка и на литовскую летопись 1611 г.13. Эти источники остаются историкам неизвестны 
и потому сообщаемые Ф.Эминым сведения не принимаются во внимание. Однако в 
пользу достоверности ряда публикуемых Эминым сведений говорят не только от
дельные совпадения с сообщениями Стрыйковского и Павла Алеппского, но и иден
тичность всей картины в целом с той, которая реконструируется автором настоящего 
исследования.

13 См.: Эмин Ф. История Российская, жизни 
всех древних от самого начала России госуда
рей.—  СПб., 1767.— Ч. 1. Подробнее о сообщении 
Ф.Эмина см. в соч. авт. “Поражение или победа", 
1990, пп. “Загадочный Врунах" (с. 54-55).

Память о походе 1044 г. всплывает в источниках по
зднего времени, относящихся к началу XVI в., подобно 
записи: “Ярослав послал сына своего Владимира Нов
городского на греческую землю, той Владимир, греков 
побивши, заложивши в Новграде церковь соборную



Софии”14. Отмечать военные победы строительством храмов — древнейшая русская 
национальная традиция.

Один из главных свидетелей событий той эпохи сам 
Софийский собор. Справедливы слова Н.В.Гоголя, живо 
и глубоко чувствующего поистине магическую силу 
созидательного искусства зодчества: “Архитектура — 
тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже мол
чат и песни и предания”15.

14 “Родословец” 1730-х годов. 
РГБ НИОР Ф. 205, № 212.
Л. 209 об.

15 Гоголь Н.В. Собрание 
сочинений. М., 1994.— Т. 7.— 
С. 257.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ
Аббас-Мирза-Мулькар, принц перс. 329 
Абельс У. 109 
Абрамович Д.И. 356 
Абулафия Тодрос беи Иосиф 136 
Августин Блаженный, св. 138 
Авдей клирошанин, еретик 130 
Авербах (урожд. Свердлова) С.М. 113 
Авив, св. 149
Авраам, библ. 79, 130, 138, 139
Авраамий, св. 344
Агафий Миринейский 340
Агафия, св. 344
Адам, библ. 80,130
Адамович Г.В. 283
Адан П. 286
Азанчевский 148
Азбука Знаменного пения 84
— певческая на крюковых нотах 94 
Айвазян К.В. 135, 136,141 
Айналов Д.В. 375
Академия военная им. Ф.Э. Дзержинского 184
— Генерального штаба Николаевская 186
— Духовная Московская 42, 67 
 Петербургская 188
— живописи, ваяния и зодчества Российская 360
— наук Петербургская Императорская 59, 61, 

103, 195, 198, 256, 350
— наук Российская 365
— наук СССР 307
— Славянская международная 360
— художеств Императорская 35, 38,100  
Аксаков И.С. 8, 45, 48, 172, 175, 176, 190, 191 
Аксаков К.С. 176, 182, 190
Аксаков С.Т. 182, 191, 198, 199, 201 
Аксакова (урожд. Заплатана) О.С. 198

Аксаковы 176, 182, 198,199
Акулов 296
Алданов Марк 102
Апевиз Новый 139
Александр, дьякон-старообрядец 82
Александр 1, имп. 32- 34, 44, 45, 47, 174, 185,192
Александр II, имп. 144, 156, 161, 162, 179, 185,
187, 193
Александр III, имп. 144, 161, 162, 187, 190, 255
Александр Владимирович, кн. Киевский 129, 348
Александр Македонский 207, 235
Александр Невский, кн., св. 85, 377
Александра (Гита), жена Владимира Ярославина,
кн. Новгородского 377
Александра Федоровна, имп. 322-338
Александров Александр 97
Александров Василий, иерей 97
Александров И.А. 338
Алексеев А.К. 101
Алексеев А.Н. 72
Алексеев А.С. 113
Алексеев Василий, протопоп 97
Алексеев Николай 104
Алексеев Н.А. 102, 147, 182
Алексей Михайлович, царь 183, 324
Алексей Петрович, царевич 182
Алексей Ростовский, архиеп. 74
Алексей, протопоп, еретик 128- 134,137
Алексий, архиеп. 356
Алексий, митр. Московский, св. 133, 166, 356 
Алехина Л.И. 72 
Аллой В. 284, 294 
Алпатов М.В. 358
Альберт, герцог Виртембергский 332 
Альберт, принц Бельгийский 332
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Альманах “Минувшее” 294
— “Мнемозина” 294
— “Памятники Отечества” 365-367
— “Полярная звезда” 28 
Альтман В.В. 102 
Амари (Цетлин) М.О. 290 
Амвросий Медиоланский, св. 139 
Анастасий I, имп. 341 
Анастасия Михайловна, вел. кн. 332 
Анатоль Франс (Тибо А.Ф.) 296 
Андреев Л.Н. 101
Андреева М.Ф. 29
Андреевский С.А. 286, 294
Андреевы Н.А., К.В., А.В. 107
Андрей Критский 81
Андрей Первозванный, ап. 128, 129, 323
Андрей Юродивый, св. 139
Андрей Юрьевич, кн. Волынский 345
Андрианов В.С. 182
Андрияшев А.М. 344, 346
Андросов В.П. 199
Анна, жена Владимира Святославича, кн.
Киевского 373,374
Анна, кн. Новгородская, св. 378
Анна Иоанновна, имп. 210
Анна Петровна, царевна 182
Антинг Ф. 39
Антиох, кн. 75, 82
Антиох, монах, богослов 75 ,134,141
Антоний Павловский, старец 70, 74
Антоний, патр. Константинопольский 349
Антонова В.И. 362
Антонович В.Б. 345
Антонов-Овсеенко А.В. 107
Анциферов Н.П. 294
Апокалипсис, выписи 94
Апостол, выписи 76
Апракос Мстислава Великого 356
Апраксин С.С. 182
Апраксин Ф.М. 182
Апраксина М.Д. 101
Апраксины 183
“Аптека домовая большая” 70, 83 
Апухтин А.Н. 101 
Аракчеев А.А. 44, 45 
Арбат Л.Г. 102
Арий, пресвитер Александрийский, еретик 133
Аристотель 90, 122, 340
Арнольд М.П. 72
Арнольди А.А. 48
Арнольди А.И. 44-51
Арнольди И.К. 34, 44, 45
Арнольди Л.И. 48
Арнольди Н.Н. 48
Арнольди (урожд. Фогте) Ю.Я. 50
Артемовский-Гулак П.П. 201
Архангел Михаил, библ. 362
Архангельская Н.Д. 109

Архив Бонч-Бруевича В.Д. 112,113
— Брюсова В.Я. 72, 109
— Булгакова М.А. 114
— Венелина Ю.И. 194
— Воронцовых-Вельяминовых 114
— Восторгова И.И.
— Голицына В.М. 113
— госуд. древних актов РФ (РГАДА) 350 
 литературы и искусства (РГАЛИ) 283
— Российской Федерации (ГАРФ) 27
— Дороватовских 72, 104, 106
— Завалишина Д.И .107,108
— Зенкевича М.А. 110,111
— Иваска У.Г. 109
— Коршсй 108,109
— Крюкова Ф.Д. 72, 109
—  Локса К.Г. 112
— межевой московский 160
— Мережковских 283
— Министерства иностр. дел 147,182
— Невского В.И. 107, 113
— Нечаевой В.С. 112
— Пискорского В.К. 109
— писцовый московский 160
— Пожидаева В.П. 72 ,194,105
— Попова Л.Х. 27
— Риса Вильяма Альберта 112
— Розанова И.Н. 72, ПО
— Румянцевых 72,106
— сенаторский в Москве 160
— Симони П.К. 112
— Скворцова А.П. 72,106
— Ундольского В.М. 107
— Фонда культуры РФ 283
— Шахматовых 318
— Шемшурина А.А. 109,110
— Шереметевых 72,108
— Шпагина А.И. 113 
Асеев Н.Н. 106 
Асмус В.Ф. 102 
“Астролог” 136 
“Атлас Коцебу” 351 
Аттила, вождь гуннов 235
Афанасий, архиеп. Холмогорский и Важский 353 
Афанасий Великий, еп. Александрийский 76,80, 
82, 120, 138
Афанасий Желабирский, еп. 204 
Афиней 204
Афонасиевский, свящ. 200 
Ахматова А.А. 102,110 
Аэций, римск. полководец 235

Баба Новак, гайдук 225 
Бабст И.К. 187, 190 
Багратион П.И. 46,185 
Багрецов 158 
Баженов Н.Н. 27 
Байрон Д.-Г. 101, 264
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Байцура Т. /94
Бакст Л.С. 59
Бакст Э.И. 102
Бакунин М.А. 108
Баласоппо А.П. 36
Балаховская С.Г. 287
Балесов Н.И. 85
Бальмонт (Лебедев) К.Д. 102
Балясный В. 102
Баранова-Шестова Н. 287
Барант де 46
Баратынская Е.Н. 101
Баратынская (в замуж. Алексеева) 72,101
Баратынская (урожд. Казембек) О.А. 101
Баратынские 101
Баратынский А.Н. 101
Баратынский Е.А. 72, 101
Барклай-де-Толли М.Б., воен. министр 188
Баркли, сенатор 112
Бароний Ц. 80
Барсов Е.В. 307
Барсуков Николай (Никола), купец 338 
Барсуков Н.П. 45, 196, 198, 202, 209 
Бартенев П.И. 5 /, 174, /75, /92, 301 
Баруцци 280 
Барятинская, кн. 200 
Барятинские 72 ,103, 200 
Барятинский А.И., ген.-фельдмаршал /56, /55, 
186
Барятинский, кн. 200 
Баумгартен Н.А. 345 
Бауэр Э. 261 
Бахрах А.В. 102 
Бахрушины /57 
Баш В. 250, 253, 29/, 294, 295 
Башкин Матвей /25 
Бегун В.Я. 72 
Безобразов С.Д.4 7  
Бейлис М. 56, 60 
Белинский В.Г. 36, /60, /55 
Белоконь С. 111 
Белокуров С.А. /42
Белый А. (Бугаев Борис) //0 , //3 , 25/, 252, 254,
30/, 302
Бельский К. 103
Беляев А.П. 47
Беляев И.Д. /90
Беляев П.П. 47
Бенедикт, венгерский наместник в Галиче 346
Бенуа А.Н. 250, 253, 306
Берг Ал. 257,255
БергФ.Н. /90
Берг Ф.Ф. /90
Бергсон А. 253, 256, 290
Бердяев А.М. 29/
Бердяев Н.А. 57, 25/, 253-295 
Бердяева Л.Ю. 285-298 
Берестов А.И. 35-35, 40, 4 /, 43, 47

Берестов И.П. 37 
Берлин И.З. 141 
Берлинский М.Ф. 353 
Берлинский конгресс 1878 г. /72, /9 /
Бернар А.Н. 293 
Бернов /0 /
Берт 250
Берх В.Н. 354
Бершадский С.А. 141
Беседа трех святителей, выписи 56
Беседы евангельские Иоанна Златоуста, выписи
79, 50, 59
Беспалов А.Л. 25
Беспалова М.И. 27-30
Бессонов П.А. /95, 202, 225
Бестужев Н.А. 39
Бестужев-Марлинский А.А. /05
Бестужев-Рюмин А.П. /54
Бецкий И.И. 184
Беэр (урожд. Беспалова) О.И. 29
“Библейский сборник” /39
Библиотека Государственная Российская (РГБ; б.
ГБЛ) 7, 9, / / ,  77, /07, //3 , //4 , /27, /54, 262, 25/,
30/-305, 349, 352
— Ивана Лукашевича 95
— Императорская Публичная 95
— Клочкова 20/, 202
— Крымского пединститута 92
— Минского мединститута 27
— Общества истории и древностей российских 

(ОИДР) /94
— Одесского мединститута 27
— Рогожского кладбища 95, 96
— Синайского монастыря 13
— Соловецкая 79
— Софийская 356
— Таврической Духовной семинарии 97, 95
— Троице-Сергиевой лавры / 0
— Тюменского мединститута 27
— Чарторыйских князей 349
— Чертковская /74, /92 
“Библиотека экономистов” /  92

Варшавский С.Р. 355 
Василенко С. / /0
Василий II Болгаробойца, имп. 373
Василий, архиеп. Новгородский 357
Василий Агриков 75
Василий Великий 76, 79, 56, 307
Василий Новый, св. 53
Василий Острожский, кн. 81
Василий Покровский, поп, еретик /30, /33, /35
Василий Ярославский, кн. 59
Васильев А.Н. /03
Васильев С.Д. /05
Васильев Семен 97
Васильев Тимофей 97
Василько Ростиславич, кн. Теребовльский 375
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Васильчиков А. 49 
Василъчиков Н.И. 29 
Васильчикова А.Н. 51 
Васильчикова Е.К. 29 
Васильчиковы 29 
Васнецов В.И. ИЗ
Вассиан (кн. Стригин-Оболенский), еп. Тверской 
132, 140
Вассиан Патрикеев 124 
Васюк Сухой, еретик 130, 133 
Ватагин В.А. 104 
Ваучский А. 378 
Вахтеров Б.И. 113 
Введенский И. 43 
Вегелин А.И. 46
Великое Зерцало, повести из него 87
Величания русским князьям и праздникам 89
Венгеров С.А. 60
Венгерова З.А. 281, 284
Венелин-Гуца Ю.И. 194-250
Вениамин, доминиканец 139
Вергилий 277
Вержбицкий В.Г. 113
Вержбицкий Н. 281
Верстовский А.М. 199
Верховный Тайный совет 182
Веселов 326
Веселовская А .А .112
Веселовский А.А. 112
“Весы”, ежемесячник искусств и лит-ры 290
Ветхий Завет 107
Вздорнов Г.И. 18
Виадук Ростокинский 182
“Византийский Временник” 362-364
Вильчинский В.П. 102
Вильямс А.Р. 112
Вильямс Л. 72
Винокур Е. 27
Виринея, св. 92
Висковатов А.В. 35, 3(5, 41, 47
Висковатов П.А. 47
Вистелиус И.И. 42
Витвицкая О.М. 77
Витовт, кн. Литовский 346
Витте С.Ю. 145
Владимир, митр. Московский 30
Владимир Всеволодович Мономах, кн. Киевский
343, 356, 360, 362, 372, 376, 377
Владимир Святославич, кн. Киевский 129, 242,
373-375
Владимир Ярославич, кн. Новгородский 137,
371, 372, 375-378
Владимиров Половчин 84
Владислав III Ягеллон, король Польский и
Венгерский 213
Водовод Екатерининский 148,182 
Воейков 178 
Вознесенский 67

Воинов М.Ф. 42
Воишелк Миндовгович, кн. 348, 349 
Волков В.А. 322
Волконская (урожд. Раевская) М.Н. 41, 53, 54
Волконская С.Г. 41
Волконские 183
Волконский П.Д. 109
Волконский П.П. 41
Волконский С.Г. 52-54,145,168,189
Володарь Ростиславич, кн. Перемышльский 378
Волынский М.М. 44
Волынские 44
Волькенштейн М.Ф. 104
Вонифатий, св. 80
“Вопрос великого государя святейшего Никона,
архиепископа Московского...” 83
“Вопросы Афанасия Александрийского к
Антиоху князю”, выписи 82
“Вопросы и ответы об истинных поклонниках”
81
“Вопросы и ответы Псевдо-Афанасия кн. 
Антиоху”, выписи 76 
Воробьев У.А. 113 
Воронцов М.С., кн. 196, 201 
Воронцов-Вельяминов Б.А. 72, 114 
Воронцов-Дашков И.И., кн. 251, 323 
Воронцова (в замуж. Кологривова) С.П. 30 
Воспитательный Дом в Москве 151, 184 
Воспоминания Анциферова П.П. “Из дум о 
былом” 294
— Баратынской К.Н. “Дневник заграничных 

путешествий” 101
— Баратынской К.Н. “Мои воспоминания” 10
— Бахраха А.В. “Черная тетрадъ”/02
— Бенуа А.Н. “Мои воспоминания” 283
— Голицына В.М. “Старая Москва” 147
— Голицына В.М. “Театральные воспоминания” 

185
— Ивановой Е.А. “Поездка на коронацию” 338
— Мережковского Д.С. 283
— Осоргина М.М. “Что я слышал, что я видел и 

что я делал” 338
— Скворцова А.П. “Путейцы” 106
— Трубецкого В.С. “Записки кирасира” 101
— Чичерина Б.Н. Земство и Московская Дума 

144,190
— Энгельгардта Б.А. “Потонувший мир” 337
— Шмидт В.В. “О Марии Владимировне 
Карамзиной” 103
Востоков А Х . 141, 142
Восторгов И.И. 309-317
Восторгов С.И. 312, 313, 315
Восторгова Л. 312, 313, 315
“Временник Русского театрального общества”
185
Всеволод Ярославич, кн. 371, 372 
Второзаконие 107 
Вукол, пустынник 184
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384 Записки отдела рукописей

Выставка художественно-промышленная ] 882 г. 
181
Вяземский П.А., кн. 8, 34, 38, 45, 54,170,182, 
189

Гааз Ф.П. 171, 189, 190 
Таблиц К.-Л.И. 206
Гавриил, экзарх Молдавии и Валахии 195 
Гаврила Софийский, протопоп, еретик 130,133, 
137
Гавронский Б.О. 296 
Гаврюшин Н.К. 142 
Гагарин, кн. 166 
Гадолин Юхан, ак. 353 
Газета “Биржевые ведомости” 59
— “Возрождение” 282, 286
— “Воля России” 294
— “Гражданин” 259
— “День” 190
— “Известия” 361
— “Искра” 27
— “Книжное обозрение” 365
— “Литературная Россия” 69,111, 365-367
— “Молва” 190,198
— “Москва” 190
— “Москвитянин” 195
— “Москвич” 190
— “Московские ведомости” 172,190,192, 312
— “Московский литератор” 365, 366
— “Московский наблюдатель” 199
— “Новое время” 55, 56, 261
— “Новое русское слово” 365
— “Новости и биржевая газета” 259
— “Одесский вестник” 201, 202 
—“Парус” 190
— “Правда” 360, 367
— “Православный вестник” 310, 313
— “Пульс Тушина” 366
— “Речь” 297
— “Русская летопись” 192
— “Русские ведомости” 172,177,191, 312
— “Русский вестник” 366
— “Русский Инвалид” 161
— “Русский художественный листок” 47
— “Русское слово” 312
— “Русь” 190
— “Северная правда” 361, 366
— “Северная пчела” 161
— “Северный рабочий” 361
— “Советская культура” 30,362,365
— “Советская Россия” 365 -367
— “Эхо”, рукописная 109 
Гази-Магомед (Кази-Мулла) 186 
Гай Юлий Цезарь 240 
Галахов А.Д. 190
Галахова (урожд. Шеншина) О.В. 256 
Галерея Третьяковская 173,182, 254, 375 
Галин Г.А. 28

Галифакс Дж. 122 
Галишев С.А. 16
Ганнибал, карфагенский полководец 235
Ганнушкин П.Б. 28
Ганька Сварц, пан 345
Гапочко Л.В. 73
Гаральд, принц варяж. 377
Гарибальди Дж. 173, 191
Гартунг Л.Н. 51-53
Гартунг М.А. См.: Пушкина-Гартунг М.А. 
Гартунг Н.И. 51 
Гартунги 52, 53
Гвардейский Генеральный штаб 38,39 
Гвизольфи 3. 135 
Гегель 60
Гедимин, вел. кн. Литовский 136,346 
Геккерн Л.-Б. де, бар. 171,189 
Геллер А .112
Геннадий (Гонозов), архиеп. Новгородский 124,
131-133, 135, 137-140
Геннадий, патр. Константинопольский 79
Генрих, принц Прусский 332
“География” Страбона 206
Георгиевский Г.П. 306
Георгий Амартол 7 ,18-26, 340, 341
Георгий Иванович, кн. 363
Георгий Кедрин 340, 341
Георгий Победоносец, св. 202
Гераклитов А.А. 74, 78, 96
Герасим, митр. Адрианопольский 195,202
Герасим Василий, дьячок 70, 74
Герасимов Д. 139
Герасимов О.П. 265
Герберштейн С. 375, 376
Геринг Б.С. 30,31
Геринг С.С. 30, 31
Герман из Вартберга, хронист 345
Геронтий, митр. 132, 140
Герострат 366
Геррель Г. 280
Герритс Г. 102
Герстель 199
Герцен А.И. 28, 38, 48, 50,165,172,175,180,188 
Герчук Ю.Г. 13
Гершензон (в замуж. Чегодаева) Н.М. 112
Гершензон (урожд. Гольденвейзер) М.В. 112
Гершензон М.О. 57,59, 60, 68,112
Гершуни Г.А. 294
Герье В.И. 29
Гессен И.В 297
Гете И.-В. 169, 256
Гилберт В. 263, 274, 278
Гиллельсон М.И. 47
Гимназия Московская пятая 301
-------четвертая ПО
— Ставропольская женская 309
— Ужгородская 194
— Унгварская (Ужгородская) 198
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Гин М.М. 102 
Гинзбург Д.Г. /42 
Гинзбург С.Л. 111
Гиппиус З.Н. 8, 56, 6 2 ,102,280-300
Гиппиус Н.Н. 500
Гиппиус Т.Н. 255, 2ЯЯ, 294, 300
Гир Л.К. 111
Гитович Н.И. /02
Главная Квартира Императорская 552 
Гладкий О.М. 2 /0  
Глазков Н.И. 29 
Глазов В.Г. 505
Глеб Владимирович, кн. Муромский, св. 85,344, 
367
Глеб Святославич, кн. 378 
Глеб, кн. Минский 344 
Глебов М. 49 
Глинка М.И. 525 
Глинка Ф.Н. 59 
Глусский 200 
Гнедич Н.И. /97 
Гнун М.С. /06
Гоголь Н.В. 56, 42, 45, 48, 50, 57, 5 5 ,112,176,
182,193, 266, 277, 307, 379
Голд М. 111
Голейзовский Н.К. 72
Голенищев-Кутузов П.В. 111
Голицын А.Б., кн. 186
Голицын А.Н., кн. 45
Голицын А.Ф., кн. /6 7 ,188
Голицын В.Д., кн. 505, 507
Голицын В.М., кн. 8, 113, 143-181,184, 185,192
Голицын Д.В., кн. /90
Голицын Д.М., кн. /45
Голицын М.В., кн. 113
Голицын М.М., кн. 188
Голицын М.П., кн. /00
Голицын М.Ф., кн. 113,143
Голицын Н.М., кн. 554
Голицын П.А., кн. /00
Голицын С.М., кн. /6 6 ,188
Голицын С.П., кн. /00
Голицын Ф.Н., кн. /45
Голицына (урожд. Чернышева) Н.П., кн. 184
Голицына В.Л., кн. /00, 554
Голицына С.В., кн. 101
Голицыны /0 0 ,113,143,183,192
Голлербах Э.Ф. 45, 55-61, 63, 64
Голохвастов Д.Д. /66
Голубинский Е.Е. /5 7 ,141
Гольденберг П.И. /02
Гончаров Д.Н. 189
Гончаров И.Н. 29
Гончаров И.С. 58
Гончарова Н.И. 29
Гончарова Н.Н. См.: Пушкина Н.Н.
Гораций 274 
Горбачев М.С. 565

Горбунов А. 500 
Гординский П.А. 202 
Горностаев И.И. 72, /00 
Городецкий С.М. 111 
Громан 42
Гортензия, королева Голландская 187 
Горчаков М.Д., ген.-лейт. /04 
Горький А.М. 8, 59, 61, 65, 68, 72,101,102, 104, 
106,113, 185
Госпиталь Московский военный /4 4 ,194 
Государственный Совет 185,187-189,192,193, 
337
Готье Ю.В. 507 
Грабарь И.Э. 110
Грамматика Мелетия Смотрицкого 96
Грановский Т.Н. /60, /65, /72, 186, 188,190
Грибоедов А.С. 189,192, 305
Григоренко А.Ю. 141
Григорий Богослов /20
Григорий Великий 13.8
Григорий Цамблак 72
Григорий, поп, еретик /50
Григорович А.И. 269
Григорович Д.В. 113
Григорьев Ап. 57
Григорьев В.В. 141
Григорьев В.Н. 113
Григорьев Ю.В. /09
Гридя Клоч, еретик /50
Гридя Борисоглебский, дьяк, еретик /50, /55,
/57, 138
Гринвальд Р.Е. 46, 52 
Гриневицкий И.И. 185 
Гринштейн И.Х. /04 
Гринь, писец 547 
Гришечко-Климов С.М. /05 
Гришин В.Ю. 56 
Громницкий М.Ф. /6 4 ,188 
Громовский, полковник 269 
Груздев И.А. /04
Грузинская А., кнж. 284, 288, 292-294, 297, 298
Грузинский, кн. /56
Гудзий Н.К., ак. 81
Гулиа Д.И. /05
Гунн Г.П. 564
Гурий, св. 149
Гурин, влад. трактира 154
Гусев Н.Н. 101
Гутенберг И. 55
Гучков А.И. 5/4, 5 /5
Гучковы, братья /45
Гюго В. 169, 264
Гюйар 111

Давид, библ. 85,130, 340 
Давреш, еретик /50
Давыд Святославич, кн. Черниговский 545 
Давыдов Василий 84
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386 Записки отдела рукописей

Давыдов Д.В. 46
Далиг М. 111
Даль В.И. 108,271, 272
Данбар П.Л. 111
Данзас 292
Даниель-бек 186
Даниил, игумен 344
Даниил, кн. Холмский 344, 346
Даниил Романович, кн. Галицкий 344, 347, 348
Даниил Мстиславич, кн. 344-346
Данилевская С.Н. 112
Данилов Василий 104
Данте А. 167
Дантес Г.Ж.-К. 8,171, 189 
Дарский Д.С. 63
Дворцовая контора Московская 144
Дворкин Я.М. 112
Делер Е.С. 107
Дельвиг А. 39
Дельвиг А.И. 148,182
Делянов И.Д. 251
Дементьев Иоанн 104
Демидов 200
Демидов П.А. 184, 192
Денис, поп, еретик 128-134,137
Денисов В.И. 110
Денисов Ф. 109
Денисова А. 109
Державин Г.Р. 33,101
Державин Н.С. 105
Дерюгин К.М. 106
Децебал, царь даков 239
Деяния церковные и гражданские Ц.Барония,
выписи 80
Дженкинсон 102
Джером Д.К. 111
Дзержинский Ф.Э. 184
Дианова Т.В. 75-78
Дибич-Забалканский И.И., ген.-фсльмаршал 202 
Дивизия 2-я гв. кавалерийская 46, 49
— 2-я кирасирская 269
— Кавказская кавалерийская 47
— 13-я кавалерийская 51 
Диккенс Ч. 265 
Димитрий Ростовский, св. 81 
Димитрий Угличский, царевич 89 
Диоклетиан, имп. 340 
Дионисий Ареопагит, св. 120
Дионисий, архим. Троице-Сергиевой Лавры 76
“Диоптра” Филиппа Пустынника 139
Дмитриев 298
Дмитриев Б.А. 105
Дмитриев Н.К. 108
Дмитрий Траханиот 139
Добронизский Ю.Н. 109
Довгелло (в замуж. Ремизова) С.П. 284,288
Довмонт, кн. Псковский 348
Додэ А. 111, 187

Долгов Ю.С., еретик 130
Долгоруков А.С., кн. 330, 331
Долгоруков В.А., кн. 144,145,150,180,184,193,
252
Долгоруков П.В., кн. 46 
Должиков П.П. 210 
Домициан, имп. 239, 241 
Домна, смц. 92 
Дороватовские 72,104, 106 
Дороватовский Н.С. 72, 104, 106 
Дороватовский П.И. 104, 106 
Дороватовский С.П. 104,106 
Дорофей, инок 81 
Досифей Топорков, книжник 125 
Достоевский А.Ф. 112 
Достоевский Ф.М. 36,38,112,190 
Драйден Д. 270 
Драйзер Т. 112 
Дриго Р. 325
Дроздов В.М. См.: Филарет, митр.
Дружинин В.Г. 83, 90, 98 
Дубельт Л.В. 31, 38 
Дубельт М.Л. 38 
Дудина Н.А. 40 
Дудрович А.И. 201 
Дудрович И.И. 201
Дума Государственная 176,192, 312, 337
— Московская городская распорядительная 143, 
165,181
— Московская городская общая 143-145, 160, 
165,181,182, 325, 327
Думнов 1 74 
Думова Н.Г. 285 
Дункер К.Г. 253, 254 
Дурново И.Н. 253, 254 
Дуров А.Г. 354 
Дуров С.Ф. 42
Дурылин С.Н. 57, 58, 62, 64, 67, 68 
Дюмюр Д. 280, 290, 297 
Дюруи, министр 291

Евангелие 107, 342, 356, 357
— Архангельское 10,12, 342
— Лаврашевское 343, 344, 347-349
— Мстиславово 356, 357
— Остромирово 12, 342, 357
— Пантелеймоново 342
— Реймсское 342
— Сийское 356
— Симеона Гордого 356, 357
— Софийское № 2 356 
 № 3 356
— Типографское-6 342
— толковое, выписи 76
—Холмское 344, 345, 347-349
— Юрьевское 10
— РНБ Погод. 11 357
—  РНБР.п. 1. 118 357
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— РНБО. п. 1.13 357 
Евгений, герцог Австрийский 328 
Евдоким Лелюш, еретик 130 
Евнутий, кн. Литовский 345 
Евсеев И.Е. 142
Егоров Б.Ф. 108, 109
Еженедельник “Земство” 191
Екатерина 11, имп. 39, 50, 90, 107,163, 164, /66,
/75, Ш , 184, 192, 193
Елагины 29
Елена Павловна, вел. кн. 31
Елена Стефановна Волошанка, кн. /26, /37, /40
Елец Ю. 46
Елизавета Алексеевна, имп. 33, 34
Елизавета Ярославна, кн. 377
Елисей, инок 348
Елкина А.К. 14
Елов М.С. 57
Енох, пророк 90
Епархия Филиппольская 195
— Тырновская 196 
“Епитимейник книга” 92 
Ермолов А.П. 8, 44, 46, /66, /67, 188 
Ершов В.Л. 103
Есенин С.А. 29, ПО
Ефрем Сирин 76, 79, 80, /30, /3 /,  /39

Жанен Ж.Г. 265 
Желвакова И.А. 108 
Живаго, род /09 
Житарев /49
Житие Андрея Критского 7/, 5 /
— Андрея Юродивого, св. /39
— Василия Нового, выписи 83
— Вонифатия, мч. 80
— Ефрема Сирина, выписи 79
— и чудеса Николая Мирликийского 7/, 77
— Кирилла Александрийского, выписи 83
— Марка Черноризца, фрагменты 100
— Никиты Переяславского, фрагменты /00
— Нифонта Констанцского 85
— Павла Исповедника 83
— Павлина Милостивого, выписи 79
— папы римского Сильвестра /20
— Прокопия Устюжского, выписи 83
— прп. Романа, певца 84
— Стефана Сербского, отрывки 77 
Жития Иосифа Волоцкого 125 
Житков Б.С. /04
Жихарев 59 
Жолтовский П.М. 364 
Жуковская Л.П. /2, /3, 356 
Жуковский В.А. 27, 4 5 ,185, 188 
Журнал “Благонамеренный” /92
— “Богословский вестник” /42
— “Брега Тавриды” 366
— “Былое” 36
— “Вестник Европы” /74

— “Вестник литературы” 57, 59, 68
— “Вопросы истории” 362, 363
— “Голос минувшего” /45, /7 3 ,191
— “Декоративное искусство” 36/, 363
— “Древняя и новая Россия” /07, /92
— “Жизнь” /04
— “Звезда” 283
— “Известия” Московской городской думы 181
— “Исторический вестник” /07, /92
— “Источник” 286
— “Книжный угол” 57
— “Колокол” 28, 180, 188, /90
— “Континент” 5#
— “Литературная учеба” 57, 60, 61
— “Литературное обозрение” 58, 60
— “Мир женщины” 367
— “Мир искусства” 290
— “Молодая гвардия” 365, 366
— “Москва” 367
— “Москвитянин” /9 /
— “Московский вестник” 189,191
— “Московский телеграф” 202
— “Московский художник” 363
— “Наше наследие” 283
— “Наш современник” 367
— “Новое лит. обозрение” 284
— “Новый журнал” 283
— “Новый мир” 111
— “Отечественные записки” 38,53,190, 204, 208
— “Политика” 366
— “Право” 297
— “Работница” 366
— “Русская беседа” 172,190,191
— “Русская мысль” 27/
— “Русская старина” 39, 40, 47,192
— “Русский архив” 51,174, /92, 30/
— “Русский вестник” /72, /75, /90, 260
— “Русское обозрение” 259
— “Сельское благоустройство” /  90
— “Слово” 367
— “Советская археология” 362, 363
— “Современная психиатрия” 28
— “Современник” 53, /90, 260
— “Сын Отечества” /92
— “Телескоп” /9/?
— “Университетские известия” 42
— “Философские науки” /42
— “Художник” 364, 365, 367 
“Журнал Министерства внутренних дел 
“Московский вестник” 189
“Журнал Министерства народного просвещения”
/07, 142, 264, 269, 279
“Журнал Московской патриархии” 363

Забелин И.Е. 72, /00 
Заболоцкий А.П. /06 
Завалишин Д.И. /0 7 ,108,145 
Загоскин Л.А. 352, 355
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Загоскин М.Н. /7 6 ,/5 2 , 199
Загряжский Н.И. 72
“Задостойники болгарского налелу” 82
Закревский А.А. /66, /79, 188
Занфтлебен В.К. 52
Записи поминальные 54, 85
Записки Екатерины II 175
Захар, игумен, еретик /52, /33,140
Захария Гуил-Гурсис. См.: Схария
Захария Скара. См.: Схария
Звезда пресветлая 71, 87
Зверинский В.В. 347, 348
Звягинцева В. ПО
Зелинский Н.Д. 106
Зельманов М.Г. (псевд. М.Южный) 259
Зензинов В.М. 292
Зенкевич (урожд. Гусикова) А.А. 111
Зенкевич Б.А. 111
Зенкевич М.А. 72, 110,111
Зернова А.С. /5, /7, 76, 95
“Зерцало мирозрителыюе", выписи 76
“Зерцало" Филиппа Пустынника 139
Зиверт Э.Ф. 109
Зильберберг Е.И. 286, 291
Зимин А.А. 142
Златоструй, выписи 94
Злобин В.А. 280. 283
Змеев Л.Ф. 70, 78
Зосима “Брадатый", митр. /2 6 ,132-135,
/39, 140
Зосима Черный, еретик /32, /39, 140
Зощенко М.М. 104
Зубарев Д.И. 282
Зубов В.А. /93
Зубов Игнат, еретик 131
Зубов П.А. /93
Зубов Федор 359, 363, 364
Зубовы, братья /77, /93
Зубрицкий Д. 344

Иаков, ап. 74
Ибрагим-паша, визирь 218 
Ибсен Г. 10
Иван III Васильевич, вел. кн. Московский /26, 
/29, 131, 135-137. 140, 324 
Иван IV Васильевич Грозный, царь 74, /25, /76, 
/53, 357, 375
Иван Варфоломеевич [Разуваев] 93
Иван Воскресенский, поп, еретик 130
Иван Данилович Калита, вел. кн. Владимирский
/3 9 ,184,356
Иван Иванович, кн. 137
Иван Черный, писец, еретик /3 /,  /39
Иван Шишман III, царь Болгарский 227
Иванов А.В. 184
Иванов А.И. 48
Иванов В.А. 109
Иванов Вяч.И. /02, 25/, 290

Иванов П.А. 346
Иванов Федор 79
Иванова Е. 57
Иванова Е.А. 335
Иванова И. 111
Ивановский А.Д. 355
Иваск (урожд. Фролова) А.А. /09
Иваск А.Ф. /09
Иваск Г.Ф. /09
Иваск П.Г. /09
Иваск У.Г. /09
Иваски-Фроловы, род /09
Игнатий (Корсаков), митр. /25
Игнатий, священноинок 55
Игнатов П.Н. 53
Игорь, вел. кн. Киевский /29, 372 
Иерархия Белокриницкая 52 
Изборник Святослава 1073 г. /2, 350, 360, 363 
Издательство “Асабепна" 111
—  “Вече" 367
— “Дороватовский С. и Чарушников А." 104
— “Земля и фабрика" 111
—  “Известия ЦИК СССР и ВЦИК" 111
— “Изобразительное искусство" 364, 367
— “Искусство” 362, 364
— “Молодая Россия" 290
— “Наука" 367
— “Огонек" 111
— Риккера К.Л. 25/
— Сабашниковых 67
— “Солдатенков К. и Щепкин II." 191
— Сытина И.Д. 49
— “Художественная литература" 111 
Измайлов А.А. 55, 59, 6/-63  
Израиль, свящ. 67
Израэль фон Мекенем 15 
Изречение о злых женах 90 
Изяслав, кн. Новгородский 345 
Икона “Благовещение" 375
— “Богоматерь Корсунская" 375
— Божией Матери “Взыскания погибших" /55
— “Георгий в рост" 375
— “Дмитрий Солунский на престоле" 364
— “Спас" 367
— “Успение" 375
— “Утоли моя печали” /55, /56
— “Ярославская Оранта" (“Богоматерь Знаме

ние”) 364
Иконников В.С. 355 
Иларион, митр. 360, 365, 372 
Илия-пророк, библ. 90 
Илларион Арджешка, еп. 203 
Илларион Великий, св. 79 
Ильин /45 
Ильинской Ф. /42
Имение Воробьевка (Шеншиных) 253-256, 262, 
263, 270, 27/
— Гапсала (Олсуфьевых) 256, 27/, 275, 276
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— Голубей (Олсуфьевых) 255, 263, 271, 272, 275, 

276
— Граворонка (Шеншиных) 265
— Ершово (Олсуфьевых) 252
— Ивановское (Пушкиных) 29
— Ильинское (вел. кн. Сергея Александровича) 

326
— Кистеневка (Пушкиных) 31
— Клейменово (Шеншиных) 256
— Лопасня (Басильчиковых; Гончаровых) 29, 51
— Львовка (Пушкиных) 31
— Ольховатка (Олсуфьевых) 263
— Петровское (Голицыных) 113
—Тихий Хутор (Боткиных) 253-255
— Федяшево (Гартунгов) 51 
Иммануэль бен Я'аков Бонфис 122 
Инисмей, царь скифский 241 
Институт горный 42
— Горский (Северо-Осетинский) педагогический 

105
— Дворянский Московский 192
— Екатерининский 31,45
— Елисаветинский 267
— Женский Богословский 310, 323
— инженерно-машиностроительный 258
— истории искусств 361
— историко-филологический Нежинский 109
— историко-философско-литературный Москов

ский 358
— медицинский Минский 27 
 Одесский 27
-------Тюменский 27
— педагогический Крымский 71
— реставрации Российский (ВНИИР) 18,24, 26
— русской литературы РАН (Пушкинский дом) 10
— Сиротский 182 
Иоаким, патр. Московский 90 
Иоанн Богослов, ап. 90, 99,138,140  
Иоанн Дамаскин, св. 139,142 
Иоанн Дгтугош, хронист 344
Иоанн Златоуст, патр. Константинопольский, св. 
138
Иоанн Кирпильский, свящ. 309
Иоанн Лествичник, прп. 76,139
Иоанн Малала 340, 341
Иоанн Предтеча, библ. 131
Иоаннов Митрофан, свящ. 97
Иоасаф, архиеп. 139
Иоасаф, патр. Московский 85
Иоасаф, царевич 84
Иона, архиеп. Новгородский 137
Иона, митр. Московский, св. 766
Иосиф Владимиров 362
Иосиф Волоцкий, прп. 8, 76, 83, 124-142
Иосиф II, имп. 198
Иосиф, патр. Московский 85
Ипполит Богословский 158
Ирина, кн., жена Ярослава Мудрого 371

Ириней Лионский, св. 139 
Ирмологий, выписи 83
— на крюковых нотах 90, 93
Ирмос “Радуйся, Царице Матеродевственная...” 
82
Ирмосы канона Успению Богородицы 75
— кн. Ольге 93
Исаак Сирин, св. 70, 74, 79 
Исаков Н.В. 182 
Исидор, св. 349 
Истома, дьяк, еретик 132,140 
Истомин Назарий 363 
“История” Льва Диакона 139 
Истрин В.М. 340 
Исход 107
Иуда, ап.-предателъ 81, 86 
Иустин Философ, св. 139

Кабе Э. 43
Кабинет министров 187 
Кавелин К.Д. 190 
Кавкас 288, 291 
Казакевич В.Д. 112 
Казаков, помещик /56 
Казаков М.Ф. 143,183 
Казакова Н.А. 76 ,142 
Казанский П.Г. 82, 95, 201 
Казачков В.А. 109
Казимир I Восстановитель, кн. Польский 372
Казимир III, король Польский 345, 346
Казимир IV, король Польский 137
Кайданов В.И. 36
Какасислли 295
Калайдович К.Ф. 199
Калинин М.И. 107
Кальнофойский А. 353
Каляев И.П. 193
Каманин И.М. 77
Каменский Н.М. 188
“Камень веры” Стефана Яворского, выписи 83 
Канон ангелу-хранителю 75
— Андрею, кн. Смоленскому 75
— Антипе, еп. Пергамскому 75
— апостолам 75
— Богородице Одигитрии 75
— всем святым 75
— Дмитрию Прилуцкому 75
— Зосиме и Савватию Соловецким 75
— Иоанну Богослову 75
— Иоанну Предтече 75
— Леонтию Ростовскому 75
— Нерукотворному образу Иисуса Христа 75
— Никите Переяславскому 75
— Николаю Мирликийскому 75, 84
—  Преображению 75
— Сергию Радонежскому 75
— Трем святителям московским Петру, Алексию 

и Ионе 75
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— усопшим 85
— Успению Богородицы 75,91
— Честному и Животворящему Кресту 75 
Канон-акафист Богородице 75 
Канонник 71, 75, 86, 91
Каноны 75,84, 86
— архангелам 75
— Благовещению 91
— Богородице 84,86
— Богородице [Одигитрии] 84
— Богоявлению 91
— в неделю цветную 91
— Введению Богородицы 91
— Воздвижению Креста 91
— Вознесению 91
— иконе Богоматери “Всех скорбящих радость** 

86
— иконе Богоматери Казанской 86
— иконе Богоматери Федоровской 86
— иконе Богородицы Костромской (Федоров

ской) 84, 86
— иконе Богородицы Тихвинской 84, 86
— молебны с тропарями ангелу-хранителю 85
— Николаю Мирликийскому 84
— Покрову Богородицы 86
— Преображению 86
— Рождеству Богородицы 86
— Рождеству Богородицы с тропарями 86, 91
— Рождеству Христову 91
— Софии, Премудрости Божией 86
— Сретению Господню 91
— Сретению иконы Богоматери Владимирской 86
— Троице Живоначальной 85, 91
— Успению 91 
Капнист П.А. 176,193 
Карагеоргий Г.П. 210 
Карамзин Н.М. 98, 349, 378 
Карамзина М.В. 103 
Карелин Г.С. 106 
Каринский Н.М. 105 
Карион Истомин 110 
Карл 1, король 281 
Карлович В.М. 92
Карл-Фридрих Шлезвиг-Голштинский 182
Карпинский 59
Карпович М.М. 287
Карский 319, 320
Картавцев И.М. 109
Карташев А.В. 142, 300
Кассо Л.А. 306
“Каталог инкунабулов...” 302
Катехизис Лаврентия Зизания 75
Катехизис Малый, выписи 82
Катков М.Н. 172, 190
Кацнельсон Л. 142
Кащенко П.П. 29
Квасков Я.Г. 307
Кейстут, кн. Литовский 345, 346

Кемпфер Ф. 123
Кеппен П.И., акад. 318-320
Керенский А.Ф. 285
Кесслер К.Ф. 106
Кетчер Н.Х. 165,172,188
Кир II Великий, царь Персидский 234,256
Киреевский И.В. 176,182,190
Киреевский П.В. 182
Кирик, св. 92
Кирилл Александрийский, св. 79,83,138
Кирилл Философ 80
Кириллин В.М. 8,117
Киров С.М. 101
Кирпичников А.И. 101
Кирпичникова (урожд. Головинская) Ю.Н. 101
Кирпичникова В.Г. 72
Кируларий Михаил, патр. 376
Киселев Н.П. 301-308
Киселев Н.С. 301
Киселев П.Д. 162,187, 208
Киселев П.С. 301
Кладбище Братское 310
Кладбище Рогожское в Москве 95, 96,192
Кладбище Черниговское 62
Кларк Э.-Д. 206
Клейнмихель П.А. 35,36
Клейст Г. 270
Кленов Семен, еретик 132,133,140
Клепиков С.А. 77-79, 81-86, 88-93, 98, 99
Клибанов А.И. 142
Климент, св. 375
Клодт П.К. 188
Клочков 201, 202
Клуб Английский 1554156,185
— Дворянский 157
— Купеческий 157
— Немецкий 157
“Ключ вкратце обращения Индикгионова** 87 
Ключ пасхалии азбучной 90 
Ключевский В.О. 102,113,189 
Книга Бытия 121
— Екклесиаста 107
— зрелищ 267, 270
— Иова 107
— на новгородских еретиков. См.: “Просвети

тель”
— на раскол папистов, сочиненная мудрейшим 

иеромонахом Максимом Пелепонийским 97
— о рождении мл аденском... 83
— о семи тайнах, выпись 80
— Премудрости Иисуса, сына Сирахова 121
— Притчей Соломоновых 76,121
— пророка Даниила 121
— Пророков 107,121
—  Руфи 107
— Судей 107
— Царств 121
— Эсфирь 121
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“Книга глаголемая логика” 142
Книги о постничестве Василия Великого, выписи
79
Книги “Притчи Соломони глаголы сборника 
сына Давидова” 76
Книжник (Бланк) И.С. 286, 288, 295, 295
Князевская О.А. 18
Ковалевская Е.А. 47
Ковалевский Е.П. 182
Кожин Н.А. 14
Кожевников Федор 98
Козлов П.А. 101
Козьма Пресвитер 112
Коков Д.Н. 105
Кокошки» Ф.Ф. //5 , 199
Колеров М.А. 284
Коллекция единичных поступлений архивных 
документов (ф. 743) 27, 70-72, 100
— из документов Успенского М.М. 71,100
— картин, гравюр, фарфора П.А.Хвощинского 

174
— картин иностранных художников С.М.Третья- 

кова У 75
Колокотронис Н.Т.210
Колычева 176
Кольцов Н.К. 29
Комаров В.В. 190
Комиссаржевская В.Ф. 29
Комиссариат труда (отдел труда Моссовета) 103
Комиссия археографичекая Виленская 346
— архивная Костромская губернская 43
— Историко-этнографическая АН 318
— Коронационная 525
— Овермана 112
— по вопросу о границах Белоруссии, Литвы и 

Польши (1920) 318, 319
— по делу петрашевцев 36, 38
— по делу царевича Алексея Петровича 182
— по изданию описания одежд и вооружения 

российских войск 35
— по крестьянским делам 29
— по охране памятников искусства и старины 

Троицс-Сергиевой лавры 68, 69
— по постройке Храма Христа Спасителя /95
— Строительная и Дорожная Архангельской губ. 

100
Комитет Морской ученый 41
— Славянский Московский 191 *•
— славянской письменности 367 
Комосария, царица 206 
Кондаков Н.П. 13,110 
Кондаков С.Н. 55, 38 
Кондакова Т.И. 103 
Кондрашкина Е.С. 72
Кони А.Ф. 113, 171, 187, 190 
Константин Великий 342, 357 
Константин VI, имп. 341 
Константин VII), имп. 575

Константин IX Мономах, имп. 371,372,376  
Константин Каваллурий 374,377 
Константин Константинович, вел. кн. 255-257, 
260
Константин Николаевич, вел. кн. 41 
Константин Павлович, вел. кн. 46,185 
Константин, кн. Муромский 89 
Константин, кн. Ярославский 89 
Константинов Ф. 30 
Константиновский А., свящ. 66, 67 
Конференция общая Синода и Сената 15 сент. 
1763 г. 92
Кончаловский П.П. 29
Копыстенский 3. 374
Кориат-Михаил, кн. Новогрудский 347
Корин П.Д. 362
Кормчая, выпись 80
Корниолин-Пинский М.М. /99
Коробанов, гусар 1 78
Коробейников Трифон 98
Коровин К.А. 113
Короленко В.Г. 102, 104, 106
Корольчук Э.А. 107
Короткий А.И. 201
Корпус кадетский Гродненский 183
— Пажеский 31, 45, 46
Корсаков С.С. 29
Корш А.А. 108
Корш А.В. 109
Корш А.Ф. 108
Корш В.П. 108
Корш В.Ф. 108
Корш Г.В. 108
Корш Е.Ф. 108
Корш Е.Ф. (старший) 108, 190
Корш К.Ф. 108
Корш П.В. 109
Корш П.П. 108
Корш Ф.А. 108
Корш Ф.Е. 108, 261, 262, 274
Корш Ю.В. 108
Корш (в замуж. Кречетович) Е.Ф. 108 
Корш (в замуж. Куманина) С.Ф. 108 
Корш (в замуж. Чепинская) М.В. 108 
Коршунов М. 27, 5 /
Косаржевский А.Ч. 352 
“Космография” /22 
Косолапов В.А. 111 
Костерин Д.Е. 91 
Костомаров Н.И. 142 
Костюхина Л.М. 75-78 
Котляревский Н.А. 61 
Кох В.И. 180, 193 
Коцебу О.Е. 351, 353, 355 
Кошелев А.И. /72, 190, 191 
Кравец Е.В. /27
Край Новороссийский 195, 201, 204, 208 
Красносельцев Н.Ф. 341,342
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392 Записки отдела рукописей

Крейц 181
Кремль Ростовский 361 
Кречетников Л.М. 108 
Кричевский Б.Н. 283, 285 
Кроук Б. 341 
Кропоткин, кн. 181 
Кропоткина О.П. 103 
Кружок артистический 157 
Крузенштерн И.Ф. 351, 555, 355 
Крупская Н.К. 106 
Крылов В.А. 335 
Крылова М.И. 105 
Крымова Н.А. 102
Крымская война /6 /,  164, 173, 185,186
Крюков А.Д- 72,109
Крюков Д.И. 72,109
Крюков Л.Д. 72,109
Крюков Ф.Д. 72, 109
Ксанфопул Н.К. 81
Ксения Юрьевна (Оксинья), кн. Тверская /9, 20, 
24
Кубарев А.М. 198
Кудасов З.П. 91
Кудрявцев Н.Н. 190
Кузаков В.К. 142
Кузминская Т.А. 53
Кузнецова Э.В. 38, 39
Кузьмин А.Г. 377
Кузьмин М. ПО
Кузьмин Н.В. 102
Куйбышева К.С. 41
Кукрыниксы 106
Кукушкина М.В. 79, 85
Куликов Ю. 69
Куль-Оба, курган 14
Кульпа (урожд. Иваск) Е.У. 72
Кунина Е.Ф. 72
Куницкий О.П. 202, 209
Куницкий П.С. /9 5 ,2 0 /, 202,205, 209
Кунц Дж. 112
Купер Ф. 188
Купреянов Н.Н. 104
Куприн А.И. /02
Куриное Петр, протопоп Троицкий 97 
Курицын Федор, еретик /2 5 ,128, 132-134, /57, 
140
Курсы высшие женские в Москве 27
Кусов В.С. 550
Кутайсов А.И. 44
Кутлубей, тат. царь /59
Кухарский А. 198
Кэмпбелл Р. 111
Кюхельбекер В. 59,189
Кюхельбекер М. 59

Лабертоньер 286 
Лаврентий Зизаний 75 
Лавров В.В. 280, 283

Лагардель Юбер 280, 295 
Лагарп 54 
Лагунов Иван 85 
Ладыженский А.М. /05 
Ладыжников И.П. 104 
Лазарев Антон, писец 89 
Лазарь, библ. 357 
Ламанский 56 
Ланская М.П. 29 
Ланская С.А. 29, 51 
Ланские 35
Ланской П.П. 29, 5 /, 189
“Лаодикийское послание1' Ф.Курицына /2 5 ,140,
141
Лаоконик Халкондила, визант. историограф 248
Лаплас 198,199
Ласковский Ф. /02
Лауниц 293
Лафонтен Ж. 200
Лацис М.И. 101
Лебедев М.И. 87
Лев V Армянин, имп. 340
Лев Данилович, кн. 348
Лев Диакон /59, 340, 342
Леви Ю.Д. /02
Левит /07
Левитан И.И. 113
Левицкий Иоанн 97
Левочкин И.В. 7, 9, /2, 72, 75. 560
Левшин А.И. 20/
Леденбург 550
Лейтнеккер Е.Э. 104
Лексикон Военный Зеделлера 41
— Энциклопедический Плюшара 41 
Леман Г.А. 57
Лемер 252, 257
Лемпсрт И. 283
Ленин В.И. 57, /0 / ,  //5 ,5 0 2
Леон, царевич 377
Леонид, царь спартанский 234
Леонид (Кавелин) 556
Леонидов В.В. 294
Леонтий, митр. Московский 556
Леонтьев К.Н. 62, 67, 68, 69
Леонтьев, бригадир 181
Лермонтов М.Ю. «V, 45-50, / /0 , /7 /,  М2, /Я9, 264 
Лесков П.С. 5Л, 567
Лествица Иоанна Синайского 76, 77, /59
“Летописец”, выписи Я4
“Летописец Еллинский и Римский” 139
“Летописец Холмогорский” 361
Летописи Боспора 207
Летописчик вкратце 76
Летопись Двинская 361
— Ипатьевская 545, 544, 348
— Литовская 1611 г. 378
— Новгородская первая 545, 546,557, 57/
— Псковская 375
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— Софийская первая 139, 357 
Лечебник 70, 82, 83
Лидин 198 
Лилиенфельд Ф. 123 
Линкольн С. 112 
Линниченко И.А. 345,347 
Липранди И.П. 38 
Липскеров А.Я. 52 
Лисовой Н.Н. 357 
Лист Ф. 186
Литургия постная “русскаго напелу” 82
Литургия преждеосвященных даров “киевского и
болгарского напела” 82
Лихачев Д.С. 108
Лихачев Н.П., акад. 95, 304
Лицевой летописный свод 350
Лицей Решельский 201
Лобов Николай 81
“Логика Авиасафа” 142
Логофет 341
Локс К.Г. 112
Ломоносов А.В. 7, 55
Ломоносов М.В. 350
Лонгинов А.В. 345, 346
Лопухины, семья 176
Лорер Н.И. 45-48, 50,145
Лорка Ф.Г. 111
Лосев А.Ф. 142
Лосева О.В. 339, 356
Лог, библ. 71, 79
Лоуэлл Р. 111
Лугин В.Ф. 104
Лужин, обер-полиц. 180
Лузин Ф.А. 113
Лука Жидята, еп. Новгородский 371 
Лукашевич И.Я. 71, 95 
Луначарский А.В. 29,103,106 
“Лунное течение” 87 
Лурье Я.С. 76,126,132,135,140 
Лучинин В.И. 106
Любарт Гедиминович, кн. Литовский 345, 346
Людвиг, принц Баварский 325, 332
Людвиг-Филипп, принц 281
Людовик Анжуйский, король Польский и
Венгерский 345, 346
Людовик XI, король Франции 274
Люминарский 164
Лялин 165
Лятские, кн. род 107

Магазин антикварный Волкова Г. 153 
-------Родионова 153
— Баккереа 151
— Бертомье 151
— Дарзанса 151
— Дациаро 151
— книжный Анисимова 152 
 Базунова 152

-------Дейбнера 151
-------Кольчугина 152
-------Куна 151
-------“Нового времени” 60
-------Ферапонтова 152
-------Хрусталева на Ильинке 197
-------Юрбена и Готье 151
— Лукутина 153
— Ревеля 151
— Юнкера 151 
Мазепа, гетман 103 
Майков А.Н. 39, 261, 266 
Майков Л.Н. 257 
Майков Н.А. 39 
Макагонова Т.М. 7, 27, 73
Макар Никольский, дьяк, еретик 130,133,138, 
140
Макаренко Н.Э. 62
Макарий, архим. 375
Макарий (Булгаков), митр. 142
Макарий, митр. Московский и всея Руси 74,125,
127
Макарий, патр. Антиохийский 375
Маклаков Н.А. 310
Максим Грек 79, 83, 85
Максим Исповедник, св. 139
Максим Пелепонийский 96, 97
Максим, поп, еретик 130,137-140
Максимов Ивашка, еретик 130,133,137
Малахов Курган 186
Малинин В.Ф. 113
Мальцов 200
Мамонов, гр. 163
Мандельштам Н.Я. 290
Мандельштам О.Э. 290
Манента (Манес, Манет), еретик 133,140
Манжиарали 293
Мансуров С.П. 67, 68, 69
Мансурова (урожд. Самарина) М.Ф. 67-69
Мануил I Комнин, имп. 363, 377
Мануйлов В.А. 46, 47,102
Манькова И.Л. 16
Мариенгоф А. 110
Мария Александровна, имп. 170
Мария Федоровна, имп. 101,187, 323, 324
Мария-Луиза Австрийская, жена Наполеона I 352
Мария Терезия, эрцгерцогиня австр. 198
Мария Юрьевна, кнж. Галицкая 345
Марк, ап. 54
Марк Черноризец, св. 100 
Маркевич Н.А. 71 
Маркс К. 280
Мартынов Н.С. 8, 49,171,189 
Марциал 252-279 
Марциньяк 3.102 
Марцишевская К.А. 72 
Мастерские высшие художественно-техни
ческие 109
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394 Записки отдела рукописей

Матеос X. 341 
Матов П.А. 200 
Матова Ф.И. 200 
Матфиев Иван, протопоп 97 
Махоткина П.П., купчиха 99 
Маяковский В.В. 29,106, ПО 
Медведев Л.П. 127 
Медовичева Т.А. 194 
Мезенцов С.П. 28-30
Мезенцова-Геринг (в замуж. Шепелева) Н.С. 28, 
30, 40
Мезенцова-Геринг М.С. 28, 30, 31 
Мезенцовы С. и Б. См.: Геринг С. и Геринг Б. 
Мейер И. 123
Мелетий, патр. Александрийский 83
Мелетий Пига, патр. Александрийский 97
Мелетий Смотрицкий 96
Мелин 199
Мелиссино И.И. 44
Мелиссино П.И. 44
Менгли-Гирей, хан 135
Менделеев Д.И. 184
Мендельсон Н.М. 262
Меншиков А.Д. 182
Мережковская З.Н. См.: Гиппиус З.Н.
Мережковские 56, 61, 62, 281-284
Мережковский Д.С. 56, 62, 63, 280-283, 285-300
Мережковский С.И. 294
Мериме П. 169
Мерлины, семья 177
Месяцеслов 83-85, 339-349, 356, 357
Месяцеслов с Пасхалией 86,87, 95, 96
Мефодий Патарский, св. 139
Милица Николаевна, вел. кн. 28
Милославин П., свящ. 66, 69
Мильтиад, греч. полков. 234
Милюков П.Н. 314, 315
Милютин Д.А. 113, 323-332, 337
Минаев Д.Д. 167,188
Миндовг, кн. Литовский 348 ^
Минеи Четьи Великие 125-127 
Минея общая 95
— праздничная с доп. 70, 71, 74
— служебная на сентябрь 70, 71, 76, 77
— на декабрь и февраль 71, 77 
Минин В.В. 105
Министерство внутренних дел 38, 253
— Императорского Двора 41, 337
— морское 41
— иностранных дел 45,319
— народного просвещения 182, 305
— юстиции 193,199
Миних Б.К., ген.-фельдмаршал 269 
Минкович 210
Минский (Виленкин) Н.М. 281, 284-286,289,
293, 296
Мирославский Л. 190 
Мисиков М.А. 105

Митридат VI Эвпатор, царь Понта 207, 240
Митрохин Д.И. 104
Михаил III, имп. 340
Михаил Александрович, вел. кн. 101
Михаил Александрович, кн. 129,135-137
Михаил Всеволодович, кн. Черниговский 89,189
Михаил Пселл, визант. ученый-просветитель 373
Михаил Федорович, царь 186, 324
Михаил Юрьевич, кн. 347
Михаил Ярославич, кн. Тверской 19-21
Михайлов 36
Мичурин Иван 102
Мишук Собака, еретик 130
Модестов В.И. 273, 274
Моисеенко С.Н. 288, 291, 293
Моисей, библ. 130, 234
Моисей, архиеп. 356
Моисей бен Маймун (Маймонид) 122,129 
Моисей Хануш 129 
Мокрецова И.П. 7 ,18 
Молитва Богородицы 80 
Молитва Нила Синайского 76 
Молитвенник “Махазор” 121 
Молитвы 75
Молнар И.И. 194,198, 200 
Молчанов В.Ф. 73,143 
Мольер Жан-Батист Поклен 270 
Момбелли Н.А. 36
Монастырь Св. Афанасия в Варне 210
— Вознесенский в Москве 184
— Волоцкий Успенский 124
— Воскресенский близ Петербурга 68
— Воскресенский Деревяницкий мужской в 

Новгороде 138
— Воскресенский женский близ Новгорода 138
— Высокопетровский в Москве 183
— Св. Георгия в Варне 210
— Св. Димитрия в Варне 210, 211
— Донской 163
— Зверин Покровский 138, 140
— Знаменский Московский 81
— Ивановский в Москве 157
— Ильинский в Москве 184
— Ипатьевский 362,363
— Св. Константина в Варне 209-211
— Корсунский 97
— Лавра Св. Саввы в Палестине 141
— Лавра Троице-Сергиева 10, И , 67, 69,142,

183, 325, 360
— Лаврашевский 347-349
— Московский Богоявленский 114
— Никольский на Лятке 107
— Новинский 141,183
— Новодевичий 43, 182,183
— Нямецкий 202
— Панагии в Варне 210
— Рождество-Богородицкий Пафнутьев в 
Боровске 124, 127
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— Симонов 159,183
— Страстной в Москве 263
— Тверской Отроч 140
— Троицкий Павлов Обнорский 70, 74
— Троицкий Сенновский 135
— Успенский Немчинов в Псковской обл. 134, 

140
— Успенский Слободской старообр. 98
— Черниговский скит в Сергиев-П осаде 67, 68
— Чудов в Московском Кремле 140, 158, 358 
Монтихо, гр. 169
Монтозье, гц. 274 
Морни Ш.-О.-Л.-Ж. 162,187 
Морозов А. 283 
Морозов К.Н. 283 
Морозова Т.Г. 72 
Моего вс кая Н.Н. 102 
Моцарт В.А. 199
Мстислав Великий, вел. кн. Киевский 356, 357 
“Мудрость Менандра” 120 
Музей Белгород-Днестровский краеведческий 
27, 30, 31, 32
— древностей в Керчи 208 
 в Николаеве 208
— — в Одессе 208 
 в Феодосии 208
— здравоохранения (г. Ишим) 27
— земский, кустарный 147, 181
— изящных (изобразительных) искусств в 

Москве 350
— истории медицины (Рига) 27
—  исторический, Белоруссии 27
— исторический в Москве 100,113
— Красного Креста 27
— народного искусства. См.: Музей земский, 

кустарный
— Новгородский 374
— Публичный и Румянцевский Московский 147, 

182,189,194, 301-308, 318, 350, 352
— Этнографический Московский 318 
Муравьев М.Н. 190
Муралов А.И. 103 
Мусин-Пушкин И.И. 166 
Мусин-Пушкин А.И. 107 
Мутьев С.П. 202 
Муханов П.А. 197, 198 
Мякишев 148 
Мятлев И.П. 45 
Мятлевы 157

Набоков И.А. 38 
Надеждин Н.И. 198 
Назимов М.А. 47
“Наказание всякому христианину” 76 
Наполеон 1, имп. 32, 39,113,183,189, 352 
Наполеон III, имп. 162, 171,189 
Нарбут В. 111
Наримант Гедиминович, кн. 345-347

“Народная воля” 185 
Народный комиссариат просвещения 302 
Нарышкин 149 
Нарышкин Д.Л. 33
Нарышкина (урожд. Четвергинская) М.А. 33
Нарышкина София 33
Наум, поп, еретик 130,138
Наумов Д.А. 166, 188
Наумова М.М. 7,18
Нахамкис. См.: Стеклов О.М.
Нащокин П.В. 31,189
Неволин Ю.А. 11,14
Невская Л.В. 107, ИЗ
Невский В.И. 107,113
Негош П. 111
Негришон 287
Незлобии К.Н. 186
Нейман Е.И. 200
Неймарк А.А. 103
Некрасов И., казач. атаман 210
Некрасов Н.А. 31, 41, 43, 53, 54,100,168,190
Некрополь Петербургский 41, 43, 44
— Русский Провинциальный 48
Немировский Е.Л. 15
Ненович В. 225
Нерон, имп. 200
Нестор, летописец 242
Нефедов Ф.Д. 104
Нечаева 265
Нечаева В.С. 29,38,112
Не шумов, регент 158
Небур Б.-Г. 37
Нижинская Р. 287
Никита Переяславский, св. 94
Никитин (Кинешемцев) Гурий 361, 363, 366
Никодим, инок 98
Николаев Иоанн 97
Николаева Т.Т. 73
Николай I, имп. 29, 31, 33, 36, 39, 45, 47, 49,111,
156, 162, 164, 167, 180, 185-187, 229, 259
Николай II, имп. 8,101,113,145, 322-337
Николай Александрович, вел. кн. 163, 187
Николай де Лира 139
Николай Мирликийский, св. 77,84
Николай Михайлович, вел. кн. 43
Николай Николаевич, вел. кн. 44, 51, 101
Николюкин А.Н. 58, 60
Никольский Иаков, протопоп 97
Никон, патр. Московский 80, 83
Никон Черногорец 81, 134, 141
Нил, еп. Тверской 363
Нил Синайский 76
Нил Сорский 76
Нифонт, еп. Суздальский 132,140 
Нифонт Констанцский, св. 85 
Новиков Н.И. 50 
Новосильцев И.П. 251 
Новосильцев П.П. 251,252, 265
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396 Записки отдела рукописей

Ногин В.П. 103 
Норденшельд Н. 350 
Ностиц 167 
Нувель В.Ф. 290, 296

“О власти дьявольской на человецех чрез 
отвержение креста Христова” 94 
“О древесех указ лечбы” 78 
О крестном знамении — из сочинений Максима 
Грека 85
О крестном знамении — из разных книг 85 
“О летах седьмой тысячи” — трактат Д.Трахани- 
ота 139
О нашествии безбожных агарян на Русскую 
землю 83
О пении Псалтири 85
“О плачи Пресвятыя Богородицы” 80
“О правиле келейном во безмолвии седящему
нощном и дневном” 79
“О проречении Петра митрополита” 83
“О титлах на кресте Иисуса Христа” 83
“О франко-мазонах” 83
“Об Антихристе” — старообр. соч. 91
Обиход демественник 84
— на крюковых нотах 88, 89, 91, 93, 99 
Область (губерния) Архангельская 368
— Бессарабская 201
— Вологодская 368
— Воронежская 265
— Калужская 200, 357
— Костромская 368
— Курская 72,103, 263
—  Московская 29,113,145,147,163, 252
— Нижегородская 104
— Орловская 256
— Псковская 31
— Симбирская 337
— Смоленская 358
— Ставропольская 105
— С.-Петербургская 42
— Таврическая 206
— Тамбовская 190
— Тверская 1 78
—  Тульская 31, 51,113,143,177, 256
— Харьковская 253,255
— Херсонская 203
— Ярославская 368 
Оболенский 54
Оболенский В.И., кн. 135,197, 250 
Оболенский М.А., кн. 147,182 
“Обращение к старообрядцам о денежном 
вспомоществовании для совершения путеше
ствия к восточным иерархам...” 83 
Общество археологическое Москов
ское 110
— военных друзей 46
— друзей природы 41
— испытателей природы 106

— истории и древностей Российских (ОИДР) 
192,194

— историко-родословное в Москве 345
— ищущих христианского просвещения 58
— Красного Креста Российское 28,184, 291 
 Британское 28
— Купеческое в Москве 113
— любителей естествознания, антропологии и 

этнографии 41
— Попечительское о тюрьмах 190
— по исследованию еврейских общин 142
— Православное Палестинское 193
— Религиозно-Философское 56
— Русское Историческое 142
— Северное, тайное 48
— Славянское (Славянский Московский 

Комитет) 172
— соединенных славян, тайное 41
— Театральное в Москве 155
— Южное, тайное 45,189
— Юридическое С.-Петербургское 189 
Оверман 112
Овсянико-Куликовский Д.Н. 168 
Огарев Н.И. 181 
Огарев Н.П. 188 
Одоевский В.Ф. 54,169,182 
Ознобишин 288, 290 
Ознобишина 288 
Озолин Николай, протоиерей 139 
Округ военный Вильно 51
— учебный Кавказский 105
-------Московский 200
Океман Ю.Г. 48 
Октавиан Август, имп. 239 
Октоих 88-91
— на крюковых нотах 88-91
— со стихирами евангельскими 89 
Окулов 292
Олаф, король Шведский 377
Олег Святославич, кн. Черниговский 343
Оленин А.Н. 35
Олешка Малечкович 345
Оливье 280 ч
Олсуфьев А.В., гр. 8, 251-279
Олсуфьев Ю.А., гр. 10,11, 62, 68, 69
Олсуфьева А.А. 251, 252, 279
Олсуфьева (урожд. Глебова) С.В. 62, 66-68
Ольга, кн. Киевская 93,129
Ольга Александровна, вел. кн. 101
Ольгерд, кн. Литовский 129,137
Ольдингтон Р. 111
Опекунский дворянский совет 42,51
Орлай И.С. 27, 201
Орлов А.Ф. 36,162,187
Орлов М.Ф. 168,187
Орлов Н. 33
Орлов Н.Н. 109
Орлов Ф.Г. 187



397
Орлов-Давыдов А.В., гр. 259
Орлова-Давыдова (урожд. Толстая) М.Е. 259
Орловский А.О. 42
Оружейная палата 174, 328, 367
Орфинский В.П. 363
Осирис 61
Осоргин М.В. 101
Осоргин М.М. 337
Осповат А.Л. 102
Островский А.Н. 55, 157, 160, 182
Острожский Василий, кн. 81
“От некоего боголюбца вопросы, относящиеся до
времене последняго, в котором царствовати
будет Антихрист” 93
Ответы диакона Александра, выписи 82
— отеческие о разногласии в российской церкви, 

выписи 83
Отдел рукописей Российской госуд. б-ки 7-9, 27, 
29, 57-65, 60-63, 68-73,127 , 194-196, 209, 254, 
255, 262, 281, 50/, 502, 311, 524, 549, 555-555, 
579
“Откровение” Мефодия Патарского /59
Отои, имп. 200
Оуэн В. 111
Оуэн Р. 102
Охотникова 200

Пабенчиков В.П. /05 
Павел, ап. 85, /5 /
Павел Алеппский 575, 576, 378
Павел Исповедник, св. 83
Павел 1, имп. 57, 44, /77, /55, /92, /95, 259, 299,
525
Павел Простой, св. 95 
Павел Самосатский /55 
Павечерница 50 
Павликова Л.Ф. 75, /05, 509 
Павлин Милостивый 79 
Павлинов П.Я. /04 
Павлова М.А. 29 
Павлович Хр. /94 
Паисий Хилендарский 202 
Паку 199
Палата Судебная Московская /95
Палеолог Зоя (Софья), жена Иоанна III /57
Палиевский П.В. 60, 6 /, 65
Палладий, митр. Петербургский 524
Палладий, мних 50,55
Паллас П.С. 206
Пальма А.И. 45
Память мученицы Домны, и дочери ее Виринеи, 
и Проскудии 92
— прп. Павла Простого 92
— прп. Феофана Исповедника 92
— св. ап. Фомы 92 
“Пандекты” Антиоха 141 
“Пандекты” Никона Черногорца 141 
Панов И. /42

“Паренесис” Ефрема Сирина 76 
Парижский мирный договор 1856 г. 161, /56 
Пастернак Б.Л. 110 
Пасхалия 55, 56
“Пасхалия зрячая по ключевым словам” 57 
Патерик, повести и выписи из него 79,50, 92
— азбучный, выписи 5 0 ,81
— Киево-Печерский, выписи 81 
Паунде Э.Л. 111 
Паустовский К.Г. /04 
Пафнутий Боровский, прп. /24 
Пахмусс Т.А. 250-255
Пашка Обухович 545 
Пашуто В.Т. 546 
“Пейтингерова таблица” 550 
Перисад II, боспорский царь 207
Перисад III,-------207
Персий 257, 274 
Перцов П.П. 59
Песнопения из воскресной полунощницы 95
— из службы Знамению иконы Богородицы в 

Новгороде 59
-------на Пасху на крюковых нотах 57
-------Покрову Богородицы 59
-------Сергию Радонежскому 59
Песнь песней /07
Пестель П.И. 55, 45
Пети Е.Ю. 257
Петков Кальчо /96
Петр, ап. /25
Петр, кн. Муромский 94
Петр, митр. Киевский 77
Петр, митр. Московский, св. 74 ,133, /66
Петр 1 Алексеевич 29, 55, 72, /52
Петр III Федорович /9 2 ,193
Петр Дамаскин 50
Петр Николаевич, вел. кн. 25
Петрарка Ф. 55
Петров А. 2 /5
Петров Ф.Н. /04
Петров Ю.И. /09
“Петров чертеж” 350
Петрова Н.В. 7 2 ,114
Петровская Г.А. 5 /9
Петровский А.С. 302
Петряев Е.Д. /02
Петухов Е.В. 343
Пигарев К.В. 101
Пико делла Мирандола Дж. 52
Пирогов Н.И. 143,317
Писемский А.Ф. 190
Пискорский В.К. /09
Питирим, еп. Нижегородский 52
Плавт Тит Макций 270
Плетнев Д.Д. 29
Плетнев П.А. 40
Плигузов А.И. /26, /42
Повести из Великого Зерцала 71
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398 Записки отдела рукописей

“Повесть временных лет” 343 
“Повесть о Варлааме и Иоасафе” 77, 84 
“Повесть о царице и львице” 700 
“Повесть об Оттоне и Олунде” 100 
Погодин М.П. 4$, 173, 797, 796, 79$, 200, 209, 
210
Подборка изречений “о злых женах” 90 
Подвойский Н.И. 107 
Подобедова О.И. 18 
Пожарский Д.М., кн. 183 
Пожидаев В.П. 72 ,104,105 
Пожидаев Г.С. 105 
Пожидаев Л.В. 72
“Показание, наводящее сомнения на никонианс
кое крещение” 94 
Покусаев Е.И. 102 
Полевой Б.Н. 112 
Полевой Н.А. 202
Полк л.-гв. гусарский Гродненский 46, 47
— л.-гв. драгунский Нижегородский 47
— л.-гв. драгунский Псковский 50
— 13-й драгунский ордена ген.-фельдмаршала 

Миниха 269
— л.-гв. егерский 43
— Кавалергардский 189
— казачий гвардейский Моздокский 47
— кирасирский 101
— л.-гв. конный 5 7 ,182
— пехотный Тенгинский 46, 47
— Преображенский 193
— л.-гв. уланский 323
Полонская (урожд. Рюльман) 265-267
Полонская И.М. 103
Полонская Н.Я. 265
Полонские, семья 265
Полонский А.П. 72
Полонский А.Я. 702, 280,283
Полонский А.Я. 265, 266
Полонский Б.Я. 265
Полонский Я.П. 265, 266, 277
Полунощница воскресная 93
Полянов Д. 777
Померанская Т. 57
Попов А.Л. 2$, 30-32, 42
Попов А.Х. 28
Попов Г.В. 18
Попов Л.Х. 27-29
Попов Н.А. 41
Попов Н.П. 142
Попова А.В. 705
Попова М.И. См.: Беспалова М.И.
Попова П.С. 292
Попова Т.С. 292
Порфирий, свящ. 67
Порфирьев И.Я. 75, 7 9 ,142
Послание Геннадия архиеп. Новгород, еп.
Сарскому Прохору 138-140
-------архиеп. Иосафу 739

------- еп. Нифонту 739
-------митр. Зосиме 735, 739
------- собору епископов 739
— Иоанна отцу Сергию 83
— Иосифа Волоцкого Вассиану, еп. Тверскому 

“О Троице” 140
— Мелетия патр. Александрийского к неоуниа

там, выписи 83
— Никодима инока Успенского м-ря к калужским 

старообрядцам 98
— Никона Черногорца, выписи 81
— Саввы инока “на жидов и еретеки” 735 ,142
— Фотия патр. бол г. царю Борису-Михаилу 720 
Послания Иосифа Волоцкого о еретиках 76, 740 
Последование к Божественному причащению 76 
Поспелов Иван Дмитриев Меньшов 84
Поссе В.А. 704 
Потапов 181
Потемкин-Таврический Г.А., ген.-фельдмаршал 
792
Потребник, выписи 80 
Поучение Василия Великого 76
— Иллариона Великого о безмолвии 79
— Иоанна Златоуста $0
“Поучение о житии отеческом от Пролога и 
Патерика Печерьскаго” 81 
“Поучение о смерти” 79, 80 
Похлебкин В.Р. 355
Правила апостольские и “святых отец” 76
— св. Василия Великого, выписи $0 
“Правило иноку на всяк день” 76 
“Правило о искушении вкратце скитских 
иноков” 76
Православный палестинский сб. 366
Праздники на крюковых нотах 182
Приказ Адмиралтейский 182
Припевы и “задостойники русскаго напелу” 82
— иконе Богородицы Тихвинской 88
— Покрову Богородицы 88
“Присяга поповская хотящим взыити на степень 
священства...” 90
“Притча от старчества о спасении душе
полезна” 92
Притчи Соломона 76, 707 
Пришвин М.М. 56, 69 
Прозор, гр. 280, 286, 289 
Прозрителев Г.П. 705 
Прокопий Кесарийский 340 
Прокопий Устюжский, св. 83 
Прокофьева М.А. 294 
Пролог Лобковский 344 
Прологи 79-81,85 
Проперций 257 
Проппер С.М. 59
“Просветитель” Иосифа Волоцкого $, 124-134 
Проскурин В.М. 72 
Протасий, игумен 74 
Протопопов, протоиерей 158
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“Прохладный вертоград” См.: Лечебник
Прохор, еп. Саре кий (Сарайский, Крутицкий)
132, 138,140
Прохоров Г.М. 135, 142
Прудон П.-Ж. 36, 43
Псалом 90 “Живый в помощи...” 80
Псалтирь 80, 81, 85-87,107
— еврейская 121
— жидовствующих, в переводе Феодора 

Еврея 142
— Иосифа, выписи 81, 85
— Острожская, выписи 85
— с восследованием, выписи 81, 85
— толковая XVI в. 87
— учебная 85
Псевдо-Афанасий Александрийский 75 
Птиха 299
Пугачев Емельян 304
Пуйман П. 111
Пульман 254
Пуришкевич В.М. 309
Пусто войт Г.М. 104
Пустынь Зосимова 67
Пушкин А.А. 28, 29, 31, 41-43, 51,112
Пушкин А.С. 7, 8, 27-35, 37, 38, 40-46, 48, 51,
53, 54, 108,112, 167-171, 182, 184,185, 185, 187,
188,189,192,193, 259, 266, 305, 316
Пушкин В. 200
Пушкин Г.А. 29-31, 51,112
Пушкин Г. Г. 30
Пушкин Л.С. 47
Пушкина А.А. 28-30, 51
Пушкина В.А. 28
Пушкина-Гартунг М.А. 30,31, 51-53
Пушкина Н.А. 31, 38
Пушкина Н.Н. 8, 27, 29-31, 51, 54,170
Пушкины 35, 38, 43
Пущин И.И. 108
Пятгоева И.Т. 301

Раевский А.Н. 8, 167,168,188 
Раевский Н. 33 
Раевский Н.Н. 53,188 
Разуваев Макар 93 
Разумовский, протоиерей 169 
Разумовский А.В. 110 
Разумовский А.Г. 184 
Райт Р. 111 
Рамазанов Н.А. 188 
Рапп 199
Рапп Е.И. 285, 288, 291,292, 296 
Рапп Е.Ю. 285, 292, 296 
Распутин Г.Е. 101, 316 
“Рассуждение” старообрядца-беспопов- 
ца 89, 90
Растригин, купец 203 
“Рафли” 122,123 
Рахманинов С.В. 186

Рачинский С.А. 101
Рашинский, учитель 204
Рашкович, кн. 202, 209
Регламент, или Устав духовной коллегии,
выписи 83
Рейхлин И. 123
Рейшель 198
Ремезов С. 353
Ремизов А.М. 56, 284
Ремизова (урожд. Довгелло) 284
Ремизовы 293
Реутов А.И. 98
Реформатский А.Н. 28
Реформатский Н.Н. 29
Рецепты косметические и медицинские 78,83
Речь имп. Екатерины II 15 сент. 1763 г. 92
Ржежабек И. 345-347
Рид Г. 111
Риккер К.Л. 281
Рильский Н. 194
Римонт, сын кн. литовского Тройдена 348
Римский-Корсаков 178
Рихтер, адвокат 164
Рихтер, ген.-адъютант 372
Родионов 153
“Родословец” 1730 г. 379
Розанов В.В. 7, 8, 55-69,102, 281
Розанов В.В., сын 66, 68
Розанов И.Н. 72,110
Розанов М.Н. 110
Розанова В.В. 66, 68
Розанова В.Д, 62
Розанова Н.В. 62-68
Розанова Т.В. 56, 59, 62-69
Розвадовский 319, 320
Розен Л. 101
Розен М. 101
Розенберг И. 111
Розов Н.Н. 14
Роман IV Диоген, имп. 377
Роман Данилович, кн. 347, 348
Роман певец, св. 84
Романовская Н.В. 105
Ромейко Е.А. 108
Ромов 291
Россет А.О. 47
Россет А.О. См.: Смирнова-Россет А.О. 
Ростислав Владимирович, кн. Новгородский и 
Тмутараканский 378 
Ростопчин Е.П. 45
Ростопчина (урожд. Сушкова) Е.П. 175,192
Рот Л.О. 203, 208,210
Рубинштейн Н.Г. 157
Рублев Андрей 362-365, 367
Рубцов М.В. 86
Руднев Т. 68
Руководство по использованию различных 
пасхалий и календарей 95
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400 Записки отдела рукописей

Рулье К.Ф. 106 
Румянцев А.И. 72, 106 
Румянцев Н.П. 7 2 ,127,182, 350-355 
Румянцев П.А. 7 2 ,106 
Румянцевы 43
“Руно орошенное” — соч. Димитрия Ростовско
го, выписи 81 
Русанов В.М. 53 
Русов Н.Н. 57 
Руссов С. 207
Рыбакитзе (Рыбакидзе) Г. 286, 293, 296
Рыбаков Б.А. 105, 119, 142, 374
Рыбаков Григорий 99
Рыков Ю.Д. У6, 72
Рылеев К.Ф. 107
Рюрик Ростиславич, кн. 378
Рябинин 198,200
Рябинин М.А. 179
Рябушинский П.П. 315
Рябушинские, братья 315
Рязанова Л.А. 56

Саблин И.В. 109 
Савва, инок /55, 136 
Савва Освященный, св. 134,141 
Савва Черный, еп. 125 
Савина В. 286
Савинков Б.В. 280, 282, 283, 285-300 
Савинков В.Б. 288
Савинкова (урожд. Успенская) В.Г. 286-288 
Савинкова Т.Б. 288
Саданару Фушими, принц Японский 332
Сазонов Е.С. 294
Сакрабоско де И. 122
Сакулин П.Н. 169
Салмон, св. 149
Салтыков П.С. 184
Салтыков-Щедрин М.Е. 58, 259, 260
Самарин Н. 100
Самарин Ю.Ф. /62, /70, /72, /75, /75, 188, 190, 
191
Самоха Никольский, дьяк, еретик /50, /55, /55
Сампсон, писец Святцев в 1792 г. 83
Самсон, еретик /50, /57
Самуил Евреин 139
Самуил, патр. Греческий 229
Сан-Стефанский договор /5 5 ,191
Сассун 3 .111
Сафонова Н.И. 41
Сац И.А. 102
Сборник “Вечерние огни” 272,290
— богословско-учительных и богослужебных 

соч. 75
— богослужебных песнопений на линейных 

квадратных нотах 71,81,82
— выписей, старообрядческий 52
— проложных и патериковых повестей, слов, 

притч и проч. 92

— “Раут” /92
— слов, поучений, сказаний, богослужебных 

текстов и выписей 71, 79
— соч. апокрифических 55
— “Царь и революция” 255 
Свенцицкий И.С. 343,347 
Свербеев Д .Н ./7 6 ,/9 5
Свербеева (урожд. Щербатова) Е.А. /76, /95 
Сверчок, дьяк, еретик /52, /5 5 ,140 
Светличный Г.С. 555
“Свидетельство о святем пении демественном от 
Жития преп. Романа певца” 84 
Свиньин П.П. /79 
Свистунов П.Н. /05
Сводный каталог славяно-русских рукописных
книг, хранящихся в СССР. Х1-Х111 вв. 11,12
Святая Гора (Афон) 2 /0
Святополк Изяславич, кн. Киевский 343
Святослав, кн. Киевский /29, 255, 374, 378
“Святцы полные ис прологов” 55
Северак Жорж 255, 257, 290, 295
Северцев Н.А. 59
Северянин Игорь 29
Секретарова З.И. 112
Селенина Е. 255, 257, 255, 290, 29/, 295-295
Селенины 255, 255, 296
Селиванов А.В. /09
Селифонтов Н.Н. 43, 44
Селифонтовы 43
Село [селение, деревня] Бабино 354
— Бакарево 354
— Богородское 163
— Большая и Малая Руденка 354
— Большие Поляны 55
— Большое и Малое Кожухово 354
— Брынь 200
— Бутин 346
— Венев-Монастырь /00
— Весьегонское 74
— Волынское /65
— Горяиново 354
— Григорьевская 84
— Дороватово 104
— Егоново 84
— Ивановское Курской губ. /05
— Ивановское Смоленской губ. 555
— Ильинское /67
— Кайнарджи 354
— Корнеево 354
— Космово 346
— Кунцево /65
— Негневичи 347
— Покровка 346
— Пуршево 354
— Слобода 84
— Спасское 200
— Стрыжов 346
— Темниково 354
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— Троицкое 354
— Турец 348
— Цуцнево 346
— Чулково 84
— Шубино 79 
Семашко Н.А. 104 
Семевский М.И. 175,192 
“Семейная хроника...” А.И.Арнольди 49 
Семен Александрович, кн. 137
Семен Юрьевич, кн. 345, 347 
Семенов П. 106 
Семенов Ф.А. 201 
Семенов Ю., еретик 130 
Семинария Коломенская 188
— Ставропольская духовная 309
— Таврическая духовная 97, 98
— Троицкая 188
— Эриванская учительская 105 
Сенат Правительствующий 182
— Московский 160
Серапион, еп. Владимировский 343 
Серафимович (Попов) А.С. 104 
Сергей Александрович, вел. кн. 145, 193, 325, 
326
Сергей Логинович 92
Сергий (Спасский), архиеп. 341, 342
Сергий, патр. Константинопольский 140
Сергий Радонежский 67 ,366
Серков А.И. 280
Серов В.А. 145
Серошевский В.Л. 104
Сечинский 181
Сидо Ф. 39
Сидоров 17,57
Сидорова А.Б. 73
Силуан, авва 80
Сильвестр, папа римск. 120
Симеон, еп. Иерусалимский 76
Симеон, еп. Рязанский 132, 140
Симеон Гордый, кн. Московский 356, 357
Симеон Метафраст 77,341
Симеон Полоцкий 84
Симони П.К. 112
Симонов Р.А. 142
Синицын К.Н. 95
Синклер Э. 112
Сиротский Дом Александровский 39 
Скабичевский А.М. 259 
“Сказание вкратце Иосифа Волоцкого” 76 
“Сказание вкратце от нового издания Дионисием, 
архимандритом Троецким, о духовном огне” 76 
“Сказание демественному ключевому знамени” 
84
“Сказание о глаголющих, еже святый Ефрем 
написал есть...” 76
“Сказание о Дракуле воеводе” Ф. Курицына 140 
“Сказание о князьях Владимирских” 376 
“Сказание о Лоте и крестном древе” 71,79

Сказания о “скончании седьмой тысящи” 76
Скарабей Иосиф Шмоилов 129
Скворцов А.П. 72, 106
Скворцов П.А. 106
Скилур, царь скифский 241
Скит Гефсиманский 67
— Свято-Успенский мужской 82
— Черниговский 62
Скобелев М.Д., полководец 156,186,191, 316
Скобелев Э. 365
Скорик И. 69
Скотт В. 169
Скрипицын А.И. 53
Скрипицына Е.П. 51
Слова Афанасия Александрийского против ариан 
120
— постнические Исаака Сирина 70, 74
— похвальные Николаю Мирликийскому 77 
Словацкий Ю. 111
“Словеса вкратце от Старчества” 76 
“Словеса душеполезная ко инокам и ко всем 
боголюбивым” 76
Слово Василия Великого “еже внимай себе” 76
-------о постничестве, “како подобает... иноку”

76
— Григория Цамблака 76
— Ефрема Сирина “вкратце о Страшном Суде 

Христовом” 76
-------“О безмолвии” 80
— Захарии инока “от Старчества” 92
— Иоанна Златоуста “иже всяк возревый на 

жену, согрешает” 76
-------“о злых женах” 76
-------“о молитве” 80
-------“о суде” 80
— Исаака Сирина “О правиле келейном...” 79
— Кирилла Александрийского “о исходе души от 

тела и о Втором пришествии” 79
— Кирилла Философа “о хмелю к царем, и 

князем, и к бол я ром, и к служивым, и к 
богатым, и убогим...” 80

— Козьмы Пресвитера против богомилов 120
— на Рождество Богородицы 92
— о некоем милостивом человеке, “како продаде 

себе Христа ради и в милостыню отдаде” 86
— от епистолии ап. Павла 85
— Павла ап. “в четверток пятой недели Великого 

поста” 85
— Палладия мниха о Втором пришествии 
Христовом 80, 86
“Слово от Патерика” 80, 92
“Слово от Старчества о пресвятей и пречистей
молитве Исусове...” 81
Служба кн. Борису и Глебу 74
— Варлааму и Иоасафу 84
— Иисусу Христу 75
— Николаю Мирликийскому 77
— на Пасху 87
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— на перенесение мощей Николая Мирликий- 
ского 77

— Петру, митр. Киевскому 77
— Петру, митр. Московскому 74
— кн. Петру и Февронии Муромским, выписи 94
— Покрову Богородицы 74
— Симеону, еп. Иерусалимскому 7/, 76 
Службы Благовещению 75
Службы (с молитвами в конце) Иисусу Сладчай
шему 75
“Служебная чертежная книга” С. Ремезова 353
Смирнов, регент 158
Смирнов Е. 142
Смирнов Н.И. 212
Смирнов Н.М. 45, 48
Смирнова В.В. 358
Смирнова Елизавета 85
Смирнова-Россет А.О. 45-48
СмитД. 112
Смотрицкий Мелетий 96 
Снытко Н.В. 283 
Собко Н.П. 38 
Соболев 148
Соболев А.Л. 281, 283, 284
Соболева Л.С. 16
Соболевский А.И. 9 ,142, 304, 344
Соболевский С.А. 8, 45, 767, 769,188,189
Собор Архангельский в Московском Кремле 757,
759, 184,565
— Благовещенский в Московском Кремле 378
—  Николо-Дворищинский в Новгороде 140
— Покровский (Василия Блаженного) 309
— Рождества Богородицы в Холме 344,347
— Свято-Александро-Невский в Париже 291
— Свято-Никольский в Харбине 310
— Св. Софии в Киеве 569, 370
— Св. Софии в Новгороде 757,138, 357, 359,

362, 363, 369, 379
— Тираспольский 203
— Успенский в Московском Кремле 757, 759,

158, 184, 322-324, 329, 330, 363, 364, 375
— Успенский во Владимире /59
— Успенский на Городке в Звенигороде 358-360, 

367
Соборник Большой, выписи 80 
“Соборный приговор и поучение против 
еретиков” 759
Собрание единичных поступлений рукописных 
книг 70, 74
— картографическое Н.П. Румянцева 350-355
—  Музейное НИОР РГБ 194
— рукописей Крымского пединститута 77
-------Лукашевича И.Я. и Маркевича Н.А. 77
-------Рогожского кладбища 77
-------Румянцева Н.П. 127,142
-------Саратовское 77
-------Строева И.В. 87
-------Троице-Сергиевой Лавры 77

-------Ундольского В.М. 77
-------и старопечатных книг Хлудова А. 775
-------Юдина Г.Г.
-------Ярославское 77
Созомен Эрмий Саламинский 341
Соймонов М.Ф. 186
Соколов Б.М. 105
Соколов Н.К. 42
Соколов Никита 81
Соколов П.И. 796
Соколов П.П. 42, 43
Соколов П.Ф. 42, 43
Соколова Е.И. 72
Солдатенков К.Т. 775,174, 191, 192 
Соллогуб В.А., ф . 8,170,189 
Соловьев, адвокат 164 
Соловьев В., свящ. 67
Соловьев Вл. С. 110,113,174, 792, 259, 276, 277, 
283
Соловьев Вс. С. 174,192
Соловьев С.М. 775,174, 182,191,192
Солодков И.А. 307
Соломирский В.Д. 189
Соломон, библ. 76 ,107
Сорокина Е.Т. 105
Сосницкий И.И.60, 209
Сотников, полковник 203, 208
Софроний, архиеп. Иерусалимский 140
Сочинения Дионисия Ареопагита 120
— Иосифа Волоцкого, выписи 83
— Максима Грека, выписи 83
— Феофана Прокоповича 83 
“Союз Благоденствия” 38,187
— русского народа 309
— художников России 360
— чехословацких писателей 777 
Спартак IV, царь боспорский 207 
Спасовский М.М. 55 
Сперанский М.Н. 142, 304 
Спиридонов (Колмогорец) С. 567, 562 
Срезневский И.И. 142 
Стадницкий К. 345
Сталин И.В. 30,106
Сталь (Стааль) А.Ф. 297, 292, 295
Станиславский К.С. 103,182
Станкевич А.В. 188
Станкова З.П. 772
Станюкович К.М. 104
Старицын А.М. 301, 302
Старчество, книга, выписи из нее 76, 80, 92
Стасов В.В. 7 2 ,13, 29
Стасова Е.Д. 102
Стасюлевич М.М. 43
Стаций, Публий Папиний 257,258
Стейнбек Дж. 772
Стеклов (Нахамкис) О.М. 60,103
Стемпковский И.А. 204, 205
Степан клирошанин, еретик 130
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Степенная книга, выписи 76
Стефан Сербский 77
Стефан Яворский, митр. Рязанский 83
Стих духовный единовеческий 92
“Стихи краесогласнии в похвалу преп. отца
нашего Иоасафа, царя Индийского” — соч.
Симеона Полоцкого 84
Стихиры евангельские 88-90
Столыпин Д.А. 113
Столыпин П.А. 299
“Стословец” патр. Константинопольского Ген
надия 79 
Страбон 206 
Страхов Н.Н. 27/, 272 
Стрелков И.В. 87 
Стригер И. 197 
Строганов Г.А. 51 
Строганов С.Г. 100,184 
Строев П.М. 107,199 
Струве В.В. 105 
Струве П.Б. 292 
Стрыйковский М. 374, 378 
Стяжкин Н.И. 142 
Суворин А.С. 45, 55 
Суворин Б.А. 55
Суворов А.В., генералиссимус 39,188, 217
Сукачев В.Н. 106
Суриков В.И. 188
Сурков К.Б. 113
Сушинский Б. 30,31
Сушков Н.В. 175,192
Сушков С.П. 192
Сушкова (урожд. Тютчева) Д.И. 175,192 
Схария 129, 130, 135-138, 140, 141 
Сципион Публий Корнелий Старший 235 
Сципион Публий Корнелий Эмилиан Младший 
235
“Собрание от Божественного писания, от
Ветхаго и Нового завета, на лихоимцев” — соч.
И.И. Вениамина 139
“Сын церковный”, выпись 80
Сытин И.Д. 49,113, 315
Сытин П.В. 182
Сычев Н.П. 105
Сю Эжен 36

“Тайна тайных” (или “Аристотелевы врата”) 122, 
123
“Тактикой” Никона Черногорца 141 
Талызины, братья 178 
Тамерлан 177 
Тарабасова Н.И. 318 
Тарабрин И.М. 110 
Татищев В.Н. 343, 349, 350 
Тацит 200, 285 
Театр актера 186
—  Большой 157,169,178, 325-329, 335
— Малый 199

— Незлобинский 157,186
—  1-ый РСФСР 186
— Художественный Московский 154 
Тейфель 262
Теккерей Уильям 264 
Телешов Н.Д. 104 
Теплое А.Н. 179 
Тепляков В.Г. 195, 201, 209, 210 
Тепфер 105
“Тератургима” Аф. Кальнофойского 353 
Терешина М.Ф. 36 
Терещенко А.В. 354
Терновский П.М., протоиерей 158,180,193
Тимашев-Беринг, обер-полиц. 180
Тимковский 36
Тимм В.Ф. 47
Тимофей, ап. 131
Тиран А.Ф. 47
Тихменев П. 354
Тихомиров Д.И. 113
Тихон (Малышкин), еп. Ростовский 132,140 
Тихонов Ю.А. 105
Толкование Афанасия Великого на Псалтирь,
отрывок 80
Толстая А.И .98
Толстая, гр. 200
Толстой А. 261
Толстой А.Н. 102, 106
Толстой Д.А. 253
Толстой Л.Н. 28, 29, 51, 53, 72, 101,102,185, 251, 
263
Толстой Н.Н. 263 
Толстой Ф.П. 38-41, 54,188  
Толстые, семья 256, 259, 265 
Тон К.А. 188, 283 
Травник, выписи 70, 78
Трактат Дмитрия Траханиота “О летах седьмой
тысячи” 139
Трактат о сфере 122
Траян Марк Ульпий, имп. 235, 241
Требник 80, 96
Трезвоны на крюковых нотах 88, 89 
Третьяков П.М. 173,191 
Третьяков С.М. 179,182,191 
Третьяковы 191
Триодь постная на крюковых нотах 90
— цветная на крюковых нотах 90 
Тройден, кн. Литовский 348 
Троицкий И., архим. 67 
Тромонин К.Т. 87
Тропари и Чины крещения и исповедания 93
Трофимов И.Т. 72
Трофимов М.С. 145
Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 57
Трубецкая, кн. 187
Трубецкой В.В. 72
Трубецкой В.С. 101
Трубецкой Е.Н. 176,193
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Трубецкой Н.Ю. 192 
Трубецкой С. 49, 54 
Трубецкой С.Н. 101,176, У 95 
Трубецкой С.П. 107 
Тулубьев А.А. 51 
Тулуз-де-Лотрек А.А. 47 
Тулуз-де-Лотрек В.А. 47 
Туманский В.И. 45 
Тунманн И. У97 
Тургенев А.И. У95
Тургенев И.С. 42, 58,190,193,259, 265, 266
Тургенев П. 105
Турилов А.А. 142
Тучин Г.М., еретик 130,137
Тучков П.А. 180,193
Тучковы, братья 178
Тюрьма Бутырская 150
— Таганская 310 
Тютчев Ф.И. 101,175,192 
Тютчев, брат поэта 156

Уезд Богородский 113, 143
— Бронницкий 29,84
— Волчанский Харьковской губ. 253,254
— Грубешовский 346
—  Жиздринский 200
— Землянский Воронежской губ. 265
— Звенигородский 113, 143, 252
— Мценский 256
—  Подольский 163
— Серпуховский 29
— Щигровский Курской губ. 263
—  Юхновский Смоленской губ. 358 
Уитмен У. 111
“Указ лекарства очного, всякого” 78 
“Указание о святей воде, иже в навечерии святаго 
Богоявления” 76
“Указы” о лечении различных болезней 78 
Улита, св. 92 
Ульянинский А.Я. 72 
Ундольский В.М. 11,107 
Университет Варшавский 198, 274
— Гарвардский 287
— Гейдельбергский 301
— Гельсингфорский 187
— Дерптский 189
— Казанский 274
— Киевский 193, 274
— Корнел ьский 112
— Львовский 194
— Московский 41, 42, 44,110,113,143,145,174, 
180, 186-188, 192,193,194,197,198, 301
— Новороссийский 274, 341
— Петербургский У88,274
— Тартуский 109
— Уральский 16
— Харьковский 107,201 
“Университетские известия” 42

Управа городская московская 113,143,181
— ремесленная московская 338
— уездная земская московская 191 
Управление коннозаводства 52 
Урусов А.И., кн. 164,187,188 
Усадьба Архангельское У 63
— Дубровицы Подольского у. 163
— Караул Кирсановского у. Тамбовской губ. У 90
— Кузьминки 163
— Кусково 163
— Марьино Курской губ. 72,103
— Олсуфьевых близ Девичьего поля 147
— Останкино 163
— Ясная Поляна 256 
Успенский Л.В. 108 
Успенский М.М. 71,100 
Устав, выписи 85
— монастырский Иосифа Волоцкого, выписи 76 
 Нила Сорского 76
— о христианском житии 88
— церковный и монастырский, выписи 80 
Уставное указание о пении Псалтири с тропаря
ми покаянными и молитвами после кафизм 85 
Устьинский А.П. 57,61
Ухова Т.Б. 11
Ухтомский А.А. 101
“Учение луннику” 122
Училище Александровское военное 147,182
— Михайловское артиллерийское 192
— Николаевское кавалерийское 101
— Строгановское 147,184 
“Учительство” отца Аммония, выписи 76 
Ушаков П.П., ген. 185
Ушаков Симон 363,364, 366 
Уэллс Г.-Дж. 111

Фадеев И.М. 50У, 302
Файн Дж. 123
Фарзой, царь скифский 241
Феврония Муромская, кн. 89, 94
Федин К.А. 104
Федор, поп, еретик 130
Федор, кн. Ярославский 89
Федоров Иван 95
Федоров С.И. 72,103
Федосов Никита 367
Феодор Еврей 142
Феодорит, иером. 81
Феодорит Киррский 138
Феодосий Великий 342
Феодосий, изограф 15
Феодосий Косой У25
Феофан, историк визант. 340-342
Феофан Прокопович 83
Феофил Исповедник 92
Феофилакт, сын царя Михаила V 340
Ферзен (урожд. Строганова) О.П. 42
Фет А Л . 8. 251-279
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Фигнер В.Н. 294,296,298
Филарет, митр. Московский 4 5 ,158, /66, /67 ,175
Филевич И.П. 46
Филипп, митр. Московский, св. /66, /76, /77
Филипп Пустынник /59
Филиппов М.П. 93
Филиппов П.А. 93
Филиппов П.Н. 36
Филиппов Т.И. 190
Филоненко В.И. 105
Философов Д.В. 62, 281-300
Филофей, еп. Пермский и Вологодский /52 ,140
Фиораванти А. 139
Флаго, гр. 187
Флетчер Д. 107, 576
Флоренский П.А. 55-58, 60-63, 67, 65
Флот Северный 112
— Черноморский 44 
Флотилия Балтийская 182
— Каспийская 182 
Фома, ап. 92
Фондаминская (Гавронская) А.О. 257,292, 295, 
297, 295
Фондаминские, семья 257, 297
Фондаминский-Бунаков И.П. 255-500
Фонякова Н.Н. 266
Фотий, патр. /20
Франклин Дж. 552
Франко И. 113
Франц В.Л. 266
Фрейдель Е.В. 47
Фрейлиграт Ф. 111
Фридлендер Г.М. /02
Фролов П.Г. /99
Фролов Федор Г. 57
Фрунзе М.В. 29, 7/, /52
Фурье Ш. 43

Хасбулатов Р.И. 566 
Хвостов А.Н. 5 /0  
Хвостов Г. 554 
Хвощинский П.А. 174 
Хилков 291 
Хилков А.М. /75 
Хилкова, кн. 147 
Хлудов А .И ./7 5 ,/9 /
Хованский 149 
Ховин В. 57, 65 
Ходасеевич В.Ф. 65
Ходынское поле 522, 525, 526, 529, 556, 555 
Хождение игумена Даниила 544
— Трифона Коробейникова 7/, 56, 95 
Хозрой, царь персидский /4 /
Холин Д.И. 506
Хомяков А.С. 49, /72, /52, /90, /92, /99 
Хомяков Н.А. /76, /92 
Хомяковы /76 
Хохлова Л. 64

Храмцова О.А. 101
Хроника Георгия Амартола 7, /5-26, 540
— Иоанна Мал алы 540
— Феофана /97
Хронографическая чертежная книга С. Реме
зова 555 
Хрулев С.А. /55 
Хрущов И. /42 
Хьюз Л. 111

Цветаев И.В. 505 
Цветаева А.И. 29
“Цветник” священноинока Дорофея, выписи 81 
Ценич М. 41
Церковь Благовещения на Городище в Новгороде 
557
-------в Новгороде /57
— Богородицы в Сигме в Константинополе 341 
 в Тырново 229
-------на Черной горе в Сирии 141
-------Петальской в Константинополе 542
— Богоявления в с. Весьегонском 70, 74
— Бориса и Глеба в Новгороде /57
— Викентия св. в Константинополе 542
— Воскресения Христова в Барашах в Москве

158
----------- в Деревяницком монастыре в Новгороде

138
-----------на Красном поле в Новгороде /55
-----------на Мячине в Новгороде /55
— Всех святых в Константинополе 54/
— Георгия вмч. в Тырново 229 
 на Всполье в Москве 169
— Двенадцати апостолов в Новгороде /55
— Дома “Призрения” в Сергиевом Посаде 69
— Знамения Богородицы в Москве /52
— Ильи Пророка в Москве /54
— Иоанна Богослова в Новгороде /40
— Константина равноап. в Тырново 229
— Мамонта св. в Константинополе 574
— Михаила Архангела в Сергиевом Посаде 67 
 в Москве (см.: Архангельский собор)

131
----------- в Новгороде 137
----------- в Смоленске 572
— Никиты вмч. на Старой Басманной в Москве

159
— Николо-Надеинская в Ярославле 56/
— Николы Чудотворца в Новгороде /40
----------- в Пупышах в Москве /55
----------- в Пыжах на Ордынке в Москве /59
-------Мокрого в Москве 5/5
-------“на Липне” в Новгороде /40
— “Новая митрополия” в Несебре 566
— Петра ап. в Тырново 229
— Петра и Павла ап. в Неревском конце в 

Новгороде /55
----------- в Словенском конце в Новгороде /55
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406 Записки отдела рукописей

----------- в Тырново 364
----------- на Новой Басманной 158
— Пимена Старого в Москве 315
— Покрова Богородицы в Москве 184 
 в Новгороде 138
— Пятницкая в Москве 315
— Рождества Богородицы 95
—-Рождественская в Палашах в Москве 155 
 в Сергиевом Посаде 66
— Самуила св. в Константинополе 342
— Сорока мучеников в Константинополе 341
— Софии Премудростей Божией в Константино

поле 341.342
----------- в Новгороде (см.: Собор Св. Софии

в Новгороде) 138
— Спаса в Тырново 229
— Спаса на бору в Москве 149.184
— Троицы на Арбате 158
— Успения Богородицы в Москве (см.: Успенс

кий собор в Москве) 131
— Филиппа ап. в Новгороде 138
— Христа Спасителя в Москве /6 6 ,188. 193. 323
— Царская (Шишмановская) в Тырново 229
— вс. БрыньЖиздринскогоу. 200 
Цертелев Д.Н. 259
Циммер З.Х. 354 
Цурюпа А.Д. 184

Чаадаев П.Я. 60.185.190,193
Чайковский П.И. 186
Чарушников А.П. 104. 106
Чепинский И .М .108.109
Чепурина П.Я. 105
Червяков А.Д. 78
Черейский Л. А. 192
Черепнин Л.В. 10.11
Черкасский В.А., кн. /75, /75, /7 7 ,191
Чернецов А.В. 142
Черногубов Н.Н. 270
Чернопятов Н.П. 113
Чернышев З.Г. 185
Чернышевский Н.П 43
Чертков А.Д. 174.192
Чертков Г.А. 174, 192
“Чертежная книга Сибири” 353
“Чертеж усольям на реке Юре” 353
Честерстон Г.К. 111
Чехов А.П. 104.106,112
Чехова М.П. 104.112
Чешихин (Ветринский) В.Е. 104
Чибисов В.Н. 109
Чин исповедания 93
— крещения 93 
Числа 107 
Чичагов П.В.
Чичерин Б.Н. 8. 143.144.172.187.190
Чичерин Г.В. 29.190
Чудеса о Стефане Сербском 77

Чудецкая Е.В. 72 
“Чудо велие о жене” 92 
“Чудо о ковре” 78
“Чудо о некоем утопшем детищи” 77
“Чудо о неповиннем отроце в татьбе” 77
“Чудо о Симеоне” 78
“Чудо о Трисвятой песни” 342
“Чудо об Агрикове сыне Василии” 78
“Чудо об обнищавшем монастыре” 78
“Чудо Пресвятыя Богородицы о мужи некоем” 92
“Чудо св. Николы о половчине, сотворшееся в
Киеве” 77
Чуковский К.И. 104. 106.281 
Чупров А.И. 113 
Чургович, учитель 198

Шабульдо Ф.М 345 
Шагинян М. 106 
Шаляпин Ф.И. 68 
Шамбинаго С.К. 105 
Шамиль 156.186 
Шангрон 265 
Шараневич И.И. 344 
Шафф 42 
Шаханов А Н. 73 
Шахматов А.А. 318-321 
Шашков А.Т. 16
Шварн Данилович, кн. 345. 347. 348
Шварц Е.Л. 102
Шведе Р.-К. 32. 34. 44. 47
Шевалье, влад. гостиницы 154
Шевченко Т.Г. 100
Шевырев 173.191
Шеин Д.В. 135
Шекспир У. 111.188.190
Шемшурин А.А. 72.109.110
Шемшурин А.А. сын 110
Шенрок В.И. 47
Шеншин А.Н. 265
Шеншин В.А. 255
Шеншина (урожд. Боткина) М.П. 251.279
Шереметев В.В., гр. 102
Шереметев Д.Н., гр. 107
Шереметев Д.С., гр. 107
Шереметев С.Д. 72
Шереметева Е.П. 107
Шернваль 59
Шестов Лев 287
“Шестокрыл” (Шеш-кнафаим) 121
Шидловский И.А. 109
Шиллер Ф. 188
Шиллинг Е.М. 106
Шильдер Н. 45
Шингарев А.И. 113
Шипова М.С. 101
Шир, принц Сиамский 332
Шицгал А.Г. 10.11.103
Шишков А.С. 198
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Школа высших исследований в Париже 29/
Шляпкин И.А. 9, 10
Шмерлинг Л. (Р.) С. 296
Шмидт В.В. 103
Шмоилов Иосиф 129
Шопенгауэр Артур 272
Шотола И. 111
Шпагин А.И. 72 ,113
Шпет Г.Г. 111
Штрюбель Г. 354
Шубинский С.Н. 107, / 7 5 ,192
Шульгин Д.И. 53
Шульгина О.Н. 101
Шумахер 165

Щапов Я.Н. 363
Щепповитов И.Г. 310
Щедрин С. 37
Щелкан, адвокат 164
Щепкин В.Н. 9-15
Щепкин М.П. 174,192
Щепкин М.С. 199
Щепкин Н.М. 191
Щербатов А.А., кн. 150, 165,184
Щербачева Н.А. 72
Щукин И.И. 285, 288

Экспедиция Ичкерийская 47
Элиот Т.С. 111
Эмин Ф. 378
Энгель И.Х. 197
Энгельгардт Б.А. 283, 323, 337
Энгельгардт С.В. 272
“Эолова арфа”, сканд. предание 48
Эпаминонд, греч. полков. 234
Эренбург И. 29
Эссен А.А. ген. 268
Эфрос А.В. 102
Эффенбах А.М. 103

Ювенал 274
Югов А.К. 104
Юдин Г.Г. 71
Юнге Е.Ф. 29, 40, 54
Юревич М.Н. 108,109
Юризовский (Юрцовский) /99
Юрий Болкович 347
Юрий Данилович, кн. Холмский 344-347
Юрий Долгорукий 105
Юрий Кориатович, кн. Литовский 345
Юрий Наримантович, кн. Холмский 344-347
Юрский С.Ю. 102
Юстин I, имп. 339-341
Юстиниан 1, имп. 340

Яблокова Н.Н. 105 
Яблочкина А.А. 104 
Ягайло, кн. Литовский 346

Ядвига, королева Польская 346 
Язин О.П. 209 
Языков Н.М. 193
Яков Апостольский, поп, еретик /20, 138
Яковлев Н.Ф. 106
Якушкин В.Е. /0 9 ,113
Якушкин И.В. 109
Якушкин И.Д. 109
Якушкин Н.В. 109
Якушкина (в замуж. Тройницкая) А.Е. 109 
Якушкина О.Н. 109 
Ян из Чарикова 346 
Янчук Н.А. 318-321
Ярослав Мудрый, кн. 84, /27, 343, 270-272, 275, 
277, 378
Ярослав Святославич, кн. 343у 344 
Ярославский Е.М. /02 
Яхонтов В.Н. 112

А1ехапбгой‘ ВазШе. См.: Александров Василий
ВасЬ V. 280
Вагба А. 283
Ваиег Е. См.: Бауэр Э.
Веге А. 258
В1е1еп5(еш. См.: Биленпггейн
В1агатЬегв 1.?. 204у 205
Впяие! 74 у 77
Стоке В. 341
Оапкоузгку С. /99
Оо\Упеу С. 341
Эишиг О. 280
Етебег 98
Егапсе А. 296
РгапкНп Г 255
Рпебе16шпа Т. 349
Рпеб1аепбег Ь. 261
СЛЪеП См.: Гилберт В.
Соггуск1 К. 345
Неашооб Е. 75
.)ашп Г См.: Жанен Ж.Г.
Кор11аг В. /99 
Ьаисеугёшз 78у 82У 98 
Ьетай. См.: Лемер
М1сЬе1 РзеИоз 27/. См.: Михаил Пселл
N30(00 Р. 255
N 05(1(2  77
Ргссагб С. 74
РЬШрр) К.Р. /99
Капке Ь. 198
8егуо1 С. 281
Веуегас 280у 283у 287у 290
8(абп1ск1 К. 345У 346
8(п((его /.С. /97
ТеиЯе1 \У.8. 262
Тоигпеппге 282
Уа1е«е 286
Уап 8(оскиш 261
\УоШ. 345
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