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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Очередной, 53-й выпуск «Записок отдела рукописей» сохраняет традицион

ную структуру этого издания, призванного знакомить читателя как с содержа
нием богатейших фондов одного из крупнейших архивохранилищ мира, так и с 
научными исследованиями, проведенными на базе этих фондов.

Раздел «Статьи и сообщения» открывается работой М.С. Крутовой, в кото
рой анализируются специальные названия рукописей XI—XIV вв. Историко- 
генеологическое исследование А.В. Кузьмина посвящено рязанским, пронским 
и муромским князьям XIII—XIV вв. Статья В.В. Викторова знакомит читателя с 
малоисследованным памятником древнерусской книжности — Житием препо
добного Ефрема Новоторжского. Капитальный труд Т.В. Анисимовой дает под
робную историко-филологическую характеристику Краткой хронологической 
палее особой редакции в Сборнике энциклопедическом 1691 г. Румянцевский му
зей в эпоху реформ 60—80-х гг. XIX в. — тема статьи В.Ф. Молчанова. Тщатель
ный анализ огромного пласта публицистики В.Г. Короленко 1914—1921 гг. со
держится в специальной работе Т.М. Макагоновой.

Раздел поступлений содержит сведения о рукописных книгах (подготовле
ны И.В. Левочкиным) и архивных материалах (подготовлены Л.Ф. Павлико
вой), поступивших в НИОР РГБ в 1989 г.

В разделе «Публикации» представлен уникальный источник по истории рево
люции и гражданской войны в России — записная книжка генерала М.В. Алексе
ева 1917—1918 гг., снабженный подробными комментариями Л.Ф. Павликовой. 
Далее следует блок интереснейших материалов по истории русской общественной 
мысли конца XIX — первой половины XX в.: переписка философа К.Н. Леонтьева 
и публициста Л.А. Тихомирова (письма Леонтьева в полном объеме, по сути, не 
были известны даже специалистам), неопубликованные статьи В.В. Розанова, не
известная публицистика В.Г. Короленко и окончание «Истории ложи Юпитер» 
Г.В. Адамовича. Заключает раздел публикация работ из наследия крупнейшего фи- 
лолога-«древника» (многолетнего сотрудника отдела рукописей) Л.П. Жуковской.
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Завершают том разнообразные археографические заметки.
Представляется, что публикуемые материалы могут быть интересны не только 

специалистам (историкам, филологам, философам, искусствоведам), но и ши
рокому кругу читателей, неравнодушных к отечественной истории и культуре.



Статьи и сообщения

М.С. Крутова

РУКОПИСИ XI—XIV ВЕКОВ 
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМИ

Некоторые рукописи известны под специальными названиями, которые им 
были даны по какой-либо яркой особенности, связанной с происхождением, 
художественным оформлением, принадлежностью известной личности и др.
Так, «Мстиславово Евангелие» получило такое название потому, что было 
написано по заказу князя Мстислава, внука Всеволода, сына Владимира Моно- 
маха. «Выголексинский сборник» называется так потому, что поступил в Румян
цевский музей из библиотеки Выголексинского женского монастыря в 1862 г. 
после закрытия последнего в 1857 г. «Добромирово Евангелие» названо по 
имени писца рукописи — «попа Добромира». «Григоровичев листок», «Григо- 
ровичев паремейник», «Григоровичева минея» названы по имени В.И. Григо
ровича, обнаружившего их в монастырях на Афоне. «Берестяная книжка» и 
«Киевские глаголические листки» названы по тому материалу, на котором на
писаны.

Рукописи со специальными названиями имеют настолько яркую индиви
дуальность, что их даже называют памятниками. Л.П. Жуковская обращала 
внимание на то, что иногда памятником называют отдельные важные дошед
шие до нас рукописи, известные в науке под именами собственными. Напри
мер, можно услышать и прочитать «Остромирово Евангелие — древнейший 
русский датированный памятник письменности». В этом случае «слово памят
ник употребляется как синоним к слову рукопись. Но правильнее считать, что
памятник письменности — это Евангелие, а Остро- ______________________________
мирово ев. — только список этого памятника, кон- 1 Жуковская Л.П. Текстология и язык
кретный экземпляр его (если применить это совре- древнейших славянских памятников. М.: 
Менное СЛОВО)»1. Наука, 1976. С. 10.
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В «Сводном каталоге славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. 
XI—XIII вв.»2 и «Сводном каталоге славяно-русских рукописных книг, храня
щихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век»3 приведены указатели руко
писей, имеющих специальные названия. Однако выявленная археографами ин
формация до сих пор не проанализирована и требует особого изучения. Как по
лучили рукописи такие названия, есть ли какие-то закономерности в их 
именовании, какими структурно-семантическими особенностями обладают спе
циальные названия — вот вопросы, ответы на которые требуется найти.

На основании анализа приведенной в Сводных каталогах информации уда
лось не только установить некоторые закономерности именования рукописных 
книг, но и провести их статистический анализ. Рукописи могли получить на
звание: по месту написания, бытования, приобретения, хранения; по имени за
казчика; по имени писца; по имени владельца; по типу письма и материала, на 
котором написана рукопись; по миниатюре в рукописи (см. Приложение).

«Бучацкое Евангелие» хранилось в василианском монастыре в Бучаче. «Бы- 
бельский Апостол» — также в василианском монастыре с. Быбло. «Видинс- 
кий Апостол», как свидетельствует об этом запись писца, написана в Видинс- 
кой области. «Галицкое» и «Галичское» Евангелия происходят из Галича. Но 
«Галицкое» (1266—1301) было написано писцом Георгием-пресвитером при 
князьях Льве Даниловиче и его сыне Юрии, а «Галичское» (1357) — писцом 
Фофаном при великом князе Иване Ивановиче. Как известно, при образова
нии прилагательных от существительных с основой на —ч, эта буква меняется 
на —ц, однако именно от слова Галич возможны две формы: Галичский и Га
лицкий. «Луцкое Евангелие» бытовало в г. Луцке, о чем свидетельствуют мно
гочисленные записи. «Орбельская триодь» находилась в церкви Преображе
ния села Орбеле. «Оршанское Евангелие» было обнаружено среди вещей, выб
рошенных из оршанских монастырей наполеоновскими войсками в 1812 г. 
«Охридское Евангелие» было найдено В.И. Григоровичем в Охриде в 1845 г. 
«Переяславское Евангелие», как свидетельствует об этом запись писца Иоан
на, было написано при епископе Афанасии Переяславском. «Пинское Еван
гелие» было доставлено в библиотеку учителем гимназии г. Пинска Шуховым. 
«Полоцкое Евангелие» принадлежало Троицкому монастырю в Полоцке. 
«Прилепское Евангелие» найдено в монастыре св. Архангелов около г. Приле
па в Македонии. «Псковский Апостол» поступил на Печатный двор в 1679 г. 
из псковского Духовского монастыря. «Рогожское Евангелие» в начале XX в. 
поступило на Рогожское старообрядческое кладбище. «Рязанская кормчая» 
была написана по повелению рязанского еп. Иосифа. «Сийское Евангелие» 
принадлежало Антониево-Сийскому монастырю Холмогорского уезда Архан
гельской губернии. «Синайский палимпсест», «Синайский служебник» «Си
найский требник» были привезены из Синайского монастыря св. Екатерины. 
«Слепченский апостол» был обнаружен В.И. Григоровичем в Слепченском 
_____________________  монастыре в 1844 г. «Спасское Евангелие» принад

лежало Ярославскому архиерейскому дому (Ярос
лавский Спасо-Преображенский монастырь стал в 
80-е гг. архиерейским домом). «Супрасльская руко
пись» была обнаружена в Супрасльском монасты
ре в 1823 г. «Туровское Евангелие» было обнаруже
но в 1865 г. Н.И. Соколовым в церкви Преображе-

2 Сводный каталог славяно-русских ру
кописных книг, хранящихся в СССР. 
Х1-Х1П вв. М., 1984.

3 Сводный каталог славяно-русских ру
кописных книг, хранящихся в России, 
странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. 
М., 2002.
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ния в Турове Минской губ. «Хиландарское Евангелие» и «Хиландарские лист
ки» были найдены в Хиландарском монастыре Порфирием (Успенским) и 
В.И. Григоровичем. «Устюжская кормчая» находилась в Михайловско-Архан
гельском Великоустюжском монастыре. «Чудовская псалтирь» происходит из 
Чудова монастыря. «Юрьевское Евангелие» написано в Новгородском Юрье
ве монастыре и др. (см. Приложение).

Есть целый ряд рукописей, получивших название по имени заказчика. Так, 
«Евангелие Симеона Гордого» было создано для князя Симеона Гордого; «Из
борник Святослава 1073 года» — для киевского князя Святослава. «Климентов
ская кормчая» была написана в Новгороде по заказу князя Дмитрия и архиепис
копа Климента для вклада ее в Софийский собор; «Милятино Евангелие» — «по 
повелению Миляты Лукинича»; «Мирославово Евангелие» — для князя Мирос
лава; «Мстиславово Евангелие» — для новгородского князя Мстислава. «Ост
ромирово Евангелие» — для новгородского посадника Остромира (в крещении 
Иосифа) при киевском князе Изяславе Ярославиче; «Пантелеймоново Еванге
лие» — для «раба Божия благоверного и христолюбивого Пантелеймона Мар
тыновича»; «Симоновская псалтирь» и «Симоновское Евангелие» — для «Си
мона черньца от святаго Георгия», то есть Юрьева монастыря под Новгородом. 
Среди владельцев, чьи имена дали имена рукописям, — святые подвижники бла
гочестия и известные церковные деятели: прп. Никон Радонежский, прп. Вар
лаам Хутынский, патриарх Никон, архиепископ Евгений (Болховитинов); из
вестные собиратели и знатоки книг: С.Н. Томич, А.Ф. Бычков, И.И. Срезневский, 
В.И. Григорович, И.К. Куприянов, В.М. Ундольский, П.П. Дубровский, А.С. Но
ров, М.П. Погодин, Ф.А. Толстой, А.С. Уваров, кн. Д.С. Горчаков, С.Н. Палаузов, 
П. Шафарик; известные государственные деятели: болгарский царь Георгий Тер- 
тер, Стефан Урош II (Милутин), кн. Юрий Данилович Холмский, вел. воевода 
Никола Станевич, боярин Богдан Матфеевич Хитрово, боярин Морозов, по
четный гражданин Новгорода Алексей Иванович Лобков; некий монах Афана
сий, штабс-капитан А.А. Кохно, поп Мануил, «Фотеи Данилов сын Офонасьев 
хрестьянин Блаженкова»; протоиерей М.Ф. Раевский и др. Как видим, чаще 
всего именно известность личности владельца чаще всего являлась причиной 
того, что его имя давало имя и рукописи, которой он владел.

Некоторые рукописи названы по имени писца: митрополита Киприана; 
Григория, епископа Рашского; дьяка Константина (Добрилы), анагноста Ге
оргия, анагноста Радина, попа Савы, попа Поликарпа, поповича Евсевия, 
пресвитера Николая, Десислова, Радослава, Милутина, монаха Дионисия, Вар- 
сонофия, Ефрема (Офрема), Захарии, Микиты, Микулы, Путяты, Стаматы, 
Явилы, Моисея Киянина и др. Заметим, что писцы могут указывать не только 
церковное имя, но и его народную форму (например, Микита вместо Никита, 
Микула вместо Николай) или языческое имя наряду с церковным (Констан
тин — Добрило).

В названии книги может быть обозначен и материал, из которого она сдела
на, например «Берестяная книжка». Также может быть указан тип письма — 
глаголица: «Киевские глаголические листки», «Листки глаголические», «Мос
ковские глаголические листки» («Погодинские глаголические листки»), «Ох
ридские глаголические листки». Это очень важная особенность рукописи, но в 
названии она фиксируется, если это фрагмент текста; если же это отдельная кни
га, то этого не наблюдается, как в «Мариинском Евангелии», например.
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12 Записки отдела рукописей

Значительно меньшая часть рукописей получили специальное название по 
миниатюре в рукописи. «Пантелеймоново Евангелие» называется так потому, 
что на л. 224 в рукописи находится миниатюра с изображением св. муч. Панте
леймона. Правда, там же находится и изображение св. муч. Екатерины, но оно 
не вошло в название. В «Федоровском Евангелии» на л. 1 об. находится мини
атюра, изображающая св.муч. Феодора Стратилата в рост. В данном случае сле
дует обратить внимание, что утвердилось название, образованное от народной 
формы Федор, а не от церковной Феодор.

Названия небольшой части рукописей в описаниях не находят объяснения в 
СК («Бирбинский миссал», «Драгиино Евангелие», «Лобковский паремейник», 
«Мазуринская кормчая», «Мстижское Евангелие», «Московские глаголические 
листки» («Погодинские глаголические листки»), «Толстовская псалтирь», «Печ
ское Евангелие»).

Интересно отметить тот факт, что за рукописью закрепляется только одно 
название из нескольких возможных, реже два-три. Например, «Архангельское 
Евангелие» получило такое название потому, что некий неизвестный крестья
нин привез его на продажу в Москву из Архангельска. Сам по себе факт очень 
запоминающийся, однако эта рукопись могла бы иметь и другие названия: «Мич- 
кинское Евангелие», так как известен один из писцов — Мичкя; или 
Большаковское Евангелие», так как купил ее Большаков; или «Викторовское», 
так как Викторов приобрел его в свою очередь от Большакова; или «Румян
цевское Евангелие», так как А.Е. Викторов работал в Московском Публичном 
и Румянцевском музее. «Мариинское Евангелие» названо так потому, что было 
найдено в 1845 г. В.И. Григоровичем в ските Пресвятой Богородицы на Афо
не. Хотя Н.М. Петровский и высказывал сомнение, что рукопись была обна
ружена именно там, считая, что она вывезена Григоровичем из афонской лав
ры св. Афанасия, но Евангелие чаще называется по имени Пресвятой Девы 
Марии. Видимо, из-за неясности, в каком именно монастыре рукопись была 
найдена, параллельно возникли еще два названия: «Афонское Евангелие» и «Гри- 
горовичево Евангелие».

Некоторые рукописи известны в науке под несколькими названиями: «Хри- 
стинопольский Апостол» — «Городисский Апостол», «Добрилово Евангелие» — 
«Симеоново Евангелие», «Евангелие Берковича» — «Палимпсест Берковича», 
«Евангелие Московского Успенского собора» — «Морозовское Евангелие», 
«Королёвское Евангелие» — «Нелабское Евангелие», «Мариинское Еванге
лие» — «Афонское Евангелие» — «Григоровичево Евангелие», «Милутиново 
Евангелие» — «Евангелие дьяка Радослава», «Норовское Евангелие» — «Еван
гелие анагноста Георгия», «Радиново Евангелие» — «Евангелие Радина», «Си
меоново Евангелие» — «Вуканово Евангелие» — «Волканово Евангелие», «Си
моновское Евангелие» — «Симоново Евангелие» — «Евангелие Лотыша», «Ста- 
матово Евангелие» — «Стаматовское Евангелие», «Хиландарское Евангелие» — 
«Евангелие монаха Дионисия», «Синайский евхологий» — «Синайский треб
ник», «Берестяная книжка» — «Книжка с картинками», «Благовещенский кон
дакарь» — «Нижегородский кондакарь», «Троицкий кондакарь» — «Лаврский 
кондакарь», «Новгородская кормчая» — «Клименовская кормчая», «Киприанов- 
ская Лествица» — «Лествица митрополита Киприана», «Новгородские листки» — 
«Куприяновские листки», «Киевские глаголические листки» — «Киевский мис
сал», «Московские глаголические листки» — «Погодинские глаголические лис-
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тки», «Охридские глаголические листки» — «Охридское Евангелие», «Григоро- 
вичев паремейник» — «Хиландарский паремейник», «Добрианова минея» — 
«Григоровичева минея» — «Минея Григоровича», «Драганова минея» — «Зог- 
рафский трефологий». Как и в рассмотренных выше случаях, сосуществование 
названий объясняется тем, что именующий считал основным: имя писца, вла
дельца, место нахождения рукописи и др. Например, «Благовещенский конда
карь» имеет также название «Нижегородский кондакарь», так как он написан в 
Благовещенском Нижегородском монастыре.

Следует особо отметить случай омонимии. Как «Симеоновское Евангелие» 
известны две разные рукописи, впрочем, каждая из них параллельно имеет и 
другие названия: «Симеоново Евангелие» — «Вуканово Евангелие» — «Волка- 
ново Евангелие» (ок. 1200 г. РНБ, Р.п.1. 82) и «Добрилово Евангелие» — «Симе
оново Евангелие» (1164 г. РГБ. Рум. 103.). «Добрилово Евангелие» называется 
«Симеоновским» потому, что «на л. 270 об. запись писца Константина-дьяка 
(церкви?) св. Апостолов, «а мирьскы Добрило», закончившего написание руко
писи 26 авг. 1164 г.» для священника (церкви?) Иоанна Предтечи Симеона («Си- 
меоноу попови»)4. «Вуканово Евангелие» называется «Симеоновским» потому, 
что «на л. 189 запись писца монаха Симеона, писавшего при жупане Волке 
(«Вльку», «Вук»), сыне Стефана Немани, «в граде Расе»5.

Специальные названия выполняют в основном две функции: номинативную 
и семасиологическую, так как одновременно называют предмет и обозначают 
его, ведь в названии указано «собственное имя» книги и ее тип — Евангелие, 
Апостол, псалтирь, кормчая, минея и др. Чаще названия получали Евангелия, 
однако это свидетельствует не только об особом почтении к этой священной 
книге, но и о ее востребованности на Руси. Проведенный статистический ана
лиз позволил нам установить, как часто получал специальное название опреде
ленный тип книги.

Апостол — 10: «Быбельский Апостол», «Видинский Апостол», «Псковский 
Апостол», «Слепченский апостол», «Афанасиев Апостол», «Апостол Томича», 
«Мануйловский Апостол», «Христинопольский Апостол» («Городисский Апо
стол»), «Евангелие Твертка Припьковича» («Печское Евангелие»), «Охридское 
Евангелие» («Охридские глаголические листки»)

Златоструй — 1: «Златоструй А.Ф. Бычкова».
Евангелие — 61: «Архангельское Евангелие», «Баталове Евангелие», «Боян- 

ское Евангелие», «Бучацкое Евангелие», «Галицкое Евангелие», «Галичское 
Евангелие», «Дечанское Евангелие», «Добрилово Евангелие» («Симеоново Еван
гелие»), «Добромирово Евангелие», «Драгиино Евангелие», «Друцкое Еванге
лие», «Евангелие Берковича» («Палимпсест Берковича»), «Евангелие Десисло- 
ва», «Евангелие князя Горчакова», «Евангелие Кохно», «Евангелие Московско
го Успенского собора» («Морозовское Евангелие»), «Евангелие Раевского», 
«Евангелие Симеона Гордого», «Евангелие Твертка Припьковича» («Печское 
Евангелие»), «Евангелие Томича», «Евангелие Хитрово», «Евангелие царя Ге
оргия Тертера», «Евсевиево Евангелие», «Зографское Евангелие», «Карпинское 
Евангелие», «Королёвское Евангелие» («Нелабское Евангелие»), «Лаврское 
Евангелие», «Луцкое Евангелие», «Мариинское Евангелие» («Афонское Еван
гелие», «Григоровичево Евангелие»), «Микитино ______________________
Евангелие», «Микулино Евангелие», «Милутиново 4СК-55. С. 97 
Евангелие» («Евангелие дьяка Радослава»), «Миля- 5СК-58. С. 100
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14 Записки отдела рукописей

тино Евангелие», «Мирославово Евангелие», «Мстиславово Евангелие», 
«Мстижское Евангелие», «Норовское Евангелие» («Евангелие анагноста Геор
гия»), «Оршанское Евангелие», «Остромирово Евангелие», «Охридское Еванге
лие» («Охридские глаголические листки»), «Пантелеймоново Евангелие», «Пер
вое Евангелие Никона Радонежского», «Переяславское Евангелие», «Пинское 
Евангелие», «Поликарпово Евангелие», «Полоцкое Евангелие», «Прилепское 
Евангелие», «Радиново Евангелие» («Евангелие Радина»), «Рогожское Еванге
лие», «Сийское Евангелие», «Симеоново Евангелие» («Вуканово Евангелие», 
«Волканово Евангелие»), «Симоновское Евангелие» («Симоново Евангелие», 
«Евангелие Лотыша»), «Спасское Евангелие», «Стаматово Евангелие» («Стама- 
товское Евангелие»), «Туровское Евангелие», «Федоровское Евангелие», «Фо- 
тиево Евангелие», «Хиландарское Евангелие» («Евангелие монаха Дионисия»), 
«Холмское Евангелие», «Юрьевское Евангелие», «Явилово Евангелие».

Евхологий — 1: «Синайский евхологий» («Синайский требник»).
Изборник — 2: «Изборник Святослава 1073 года», «Изборник 1076 года».
Книга (Книжка) — 2: «Саввина книга», «Берестяная книжка» («Книжка с 

картинками»).
Кондакарь — 2: «Благовещенский кондакарь» («Нижегородский кондакарь»), 

«Троицкий кондакарь» («Лаврский кондакарь»).
Кормчая — 9: «Воскресенская кормчая», «Уваровская кормчая», «Мазурин- 

ская кормчая», «Рашская кормчая», «Рязанская кормчая», «Варсонофьевская 
кормчая», «Ефремовская кормчая», «Новгородская кормчая» («Клименовская 
кормчая»), «Устюжская кормчая».

Лествица — 1: «Киприановская Лествица» («Лествица митрополита Киприана»).
Листок (Листки) — 13: «Григоровичев листок», «Новгородские листки» 

(«Куприяновские листки»), «Листки Ундольского», «Листок Викторова», «Лис
ток Кандидова», «Листки глаголические», «Македонский глаголический лис
ток» («Рыльский листок»), «Македонский листок», «Черевковские листки», 
«Киевские глаголические листки» («Киевский миссал»), «Московские глаголи
ческие листки» («Погодинские листки»), «Охридские глаголические листки» 
(«Охридское Евангелие»), «Хиландарские листки».

Минея — 5: «Добрианова минея» («Григоровичева минея», «Минея Григо
ровича»), «Путятина минея», «Минея Дубровского» «Палаузовская минея», 
«Драганова минея» («Зографский трефологий»).

Миссал — 2: «Бирбинский миссал», «Киевский миссал» («Киевские глаго
лические листки»).

Октоих — 1: «Струмицкий октоих».
Отрывок — 1: «Томский отрывок».
Палимпсест — 2: «Синайский палимпсест», «Палимпсест Верковича» («Еван

гелие Берковича»).
Паремейник — 4: «Сковородкинский паремейник», «Захариинский паремей

ник», «Григоровичев паремейник» («Хиландарский паремейник»), «Лобковс- 
кий паремейник».

Пролог — 1: «Лобковский пролог».
Псалтирь — 7: «Дечанская псалтирь», «Чудовская псалтирь», «Симоновская 

псалтирь» «Бычковская псалтирь», «Евгеньевская псалтирь», «Погодинская 
псалтирь», «Толстовская псалтирь».

Рукопись — 1: «Супрасльская рукопись».
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Сборник — 2: «Выголексинский сборник», «Успенский сборник».
Служебник — 4: «Синайский служебник», «Служебник прозвитера Николая», 

«Служебник Варлаама Хутынского».
Список — 1: «Стружский список» (Законник Стефана Душана).
Требник — 1: «Синайский требник» («Синайский евхологий»).
Трефологий — 1: «Зографский трефологий» («Драганова минея»).
Триодь — 4: «Орбельская триодь», «Триодь Моисея Киянина», «Жеравин- 

ская триодь», «Шафарикова триодь».
Устав — 1: «Типографский устав».
Специальное название книга чаще всего получала в XIX в. Среди «крестных» 

этих рукописей А.Е. Викторов, А.Х. Востоков, И.В. Ягич, В. Барсов, А.Ф. Гиль- 
фердинг, П. Севастьянов, И. Снегирев, архим. Антонин (Капустин), Порфирий 
(Успенский), И.И. Срезневский, В.И. Григорович, Н.М. Петровский, М.П. По
годин, Н.П. Кондаков, М.К. Бобровский, Н.И. Соколов, Г.К. Голоскевич, 
В.М. Ундольский и многие другие известные собиратели, описатели, исследо
ватели рукописей.

Специальные названия обладают целым рядом структурно-семантических 
особенностей.

В научной литературе нет единого мнения относительно того, является ли 
заглавие самостоятельным предложением. Так, Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь и 
М.И. Фомина считают, что «к номинативным предложениям не относятся на
звания, надписи на вывесках, заголовки», так как «они имеют форму имени
тельного падежа, но выступают в качестве простых наименований, без значе
ния бытия». С их точки зрения, это синтаксические конструкции, совпадаю
щие с простыми предложениями по форме, но не являющиеся ими6. 
В.Л. Георгиева высказала мнение о том, что это собственно назывные предло
жения, которые «довольно часто встречаются в разных памятниках, в том числе 
и ранних»7.

По нашим наблюдениям, предложение-название имеет двухкомпонентную 
структуру двух видов. Первый вид (например, «Слепченский Апостол») имеет 
схему: Аф + N1,. В названиях этого вида с существительным в им. пад. сочетают
ся либо относительное прилагательное с суфиксом -ск- (редко -ян-), образован
ное от имени собственного, либо притяжательное прилагательное с суф. -ов-, 
-ев-, -ин-. Вид связи — согласование, а это — всегда связь собственно-синтак
сическая, предсказующая, необязательная. Второй вид (например, «Псалтирь 
Томича») имеет схему: Ы1 + 1ЧГ Из этого следует, что в названии сочетаются 
существительное в им. пад. и несогласованное определение в форме существи
тельного в род. пад. Вид связи — управление, это собственно-синтаксическая 
связь, предсказующая, управление слабое, так как связь необязательная.

Примеры многокомпонетных структур немногочисленны: «Первое Евангелие 
Никона Радонежского», «Служебник прозвитера Николая», «Служебник Варлаама 
Хутынского», «Евангелие Твертка Припьковича»
«Евангелие Московского Успенского собора», «Еван
гелие Симеона Гордого», «Македонский глаголический 
листок», «Киевские глаголические листки», «Москов
ские глаголические листки», «Охридские глаголичес
кие листки», «Изборник Святослава 1073 года», «Из
борник 1076 года», «Книжка с картинками».

• 5 о аё § »»  и I
53 *

5, 3 2а-1 §
ч 1 «Г

6 Волгина Н.С., Розенталь Д.Э. и Фо
мина М.И. Современный русский язык /  
Под ред. Н.С. Валгиной: Учебник для ву
зов. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Логос, 
2001. С. 371.

1 Георгиева В.Л. История синтаксических 
явлений русского языка. М., 1968. С. 9.
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Записки отдела рукописей16
Конечно, в Сводных каталогах приведены данные только по рукописям, «хра

нящимся в СССР». Установленные закономерности относительно именования 
относятся и к иным рукописям, имеющим специальные названия, например 
глаголическому «Ассеманиеву Евангелию», хранящемуся в Ватикане (РИМ, БВ, 
ССЮ.УаЕ 81ау. 3, II пол. X в.), «Енинскому Апостолу» (София, НБКМ, № 1144, 
II пол. XI в.) и др. Рукописи со специальными названиями являются очень цен
ным лингвистическим, историческим и книговедческим источником, позволя
ющим установить, что основной причиной именования рукописи была извест
ность или необычность имени ее писца, владельца или заказчика. В то же время 
она могла получить название по месту написания, бытования, приобретения; 
по типу письма, на котором написана; по миниатюре.

Приложение

СПИСОК РУКОПИСЕЙ,
ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ  
(по данным Сводных каталогов XI—XIII и XIV вв.)

I

№ Название
Мотивация:

по месту написания, бытования, 
приобретения, хранения

Д ата, шифр

1 2 3 4

1. «Архангельское
Евангелие»

«На внутр. стороне верх, крышки 
(на доске) запись рукой А.Е. Викторова: 
«1877, вянв. Вход. № 1666. Приобретена 
покупкой от комиссионера (!) Музеев 
Большакова, которому привезена 
из Архангельска» (СК-68, с. 45)

1092 г. РГБ,
М. 1666

2. «Благовещенский
кондакарь»

(« Н иже городски й 
кондакарь»)

«Пол. 2—62, по ниж.полям скорописная 
запись 1746 г.: «Сия праздничная крю
ковая на паргамине синодалного что 
при Нижнем Новеграде Благовещенского 
манастыря подписана семь сорокъ 
шестаго году июня пятаго дня»9 
(СК-153, с. 170)

Кон. XII (?) -  
нач. XIII. РНБ,
0 . п. I. 32

8 Здесь и далее СК — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
СССР. XI -  XIII вв. М., 1984; СК -  XIV (I)- Сводный каталог славяно-русских рукописных 
книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1. М., 2002.

9 Здесь и далее писцовые, владельческие и др. записи, надписи, пометы процитированы в 
упрощенной орфографии, титла раскрыты, буквенная датировка переведена в цифровую; в 
скобках дана ссылка на Сводный каталог, в котором запись воспроизведена в орфографии, 
приближенной к подлиннику; в ряде случаев записи приведены в сокращении; древнерус
ское происхождение рукописи не оговаривается.
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1 2 3 4

3. « Б о н н с к о е
Е в а н г е л и е »

Н а л .  1 з а п и с ь  В .И . Г р и г о р о в и ч а : « Б о н н а  
б л и з  С о ф и и »  (С К -1 9 1 , с. 217)

П ер в . п о л .
(о к . с е р .? )  X III  в. 
Р Г Б , Г р и г . 8, 
с р е д н е б о л г .

4. « Б у ч а ц к о е
Е в а н г е л и е »

« Р у к о п и с ь  х р а н и л а с ь  в в а с и л и а н с к о м  
м о н а с т ы р е  в Б у ч а ч е , п о с л е  а р х е о л о г и 
ч е с к о й  в ы с т а в к и  в С т а в р о п и г и й с к о м  
и н -т е  в о  Л ь в о в е  (1888  г.) н е с к о л ь к о  л е т  
б ы л а  в С т а в р о п и г и й с к о м  м у зе е , п о т о м  
в о з в р а щ е н а  в Б у ч а ц к и й  м -р ь »
(С К -2 4 4 , с. 251)

Х Ш в .Л М У И ,
Р к . Р . 6 8 8 /3 8 9 1 2

5. « Б ы б е л ь с к и й
А п о с то л »

« К н и г а  х р а н и л а с ь , о ч е в и д н о , в в а с и л и а н 
с к о м  м о н а с т ы р е  с. Б ы б л о  (с о в р е м е н н о е  
с. С т а р о -С а м б о р с к о г о  р -н а  Л ь в о в с к о й  
о б л ., У к р а и н а )»  (С К -Х 1 У  (1 )-3 5 , с. 137)

Н а ч . Х 1У  в.
Л Н Б  Н А Н  
У к р а и н ы , 
Н Т Ш - 8 0 1

6. « В и д и н с к и й
А п о с т о л »

З а п и с ь  п и с ц а  с в и д е т е л ь с т в у е т , ч то  к н и г а  
н а п и с а н а  в В и д и н с к о й  о б л а с т и : 
« ...В о й с к а  в е н г е р с к о г о  к о р о л я  Л ю д о в и 
к а  I А н ж у й с к о г о  з а н я л и  В и д и н с к у ю  
о б л а с т ь  в н а ч а л е  1365 г. и о с т а в а л и с ь  
зд е с ь  д о  л е т а  1369 г.» (С К -Х 1 У  ( I ) - 18, 
с. 115)

1 3 6 5 -1 3 6 9  гг. 
Б А Н , Д м и т р и е в . 
43 , с р е д н е б о л г .

7. « В ы г о л е к с и н с к и й
с б о р н и к »

Р у к о п и с ь  п о с т у п и л а  в Р у м я н ц е в с к и й  
м у зей  « и з  б - к и  В ы г о л е к с и н с к о г о  ж е н 
с к о г о  м -р я  в 1862 г. п о с л е  з а к р ы т и я  
п о с л е д н е г о  (в  1857 г.) (н а х о ж д е н и е  р -с и  
в б -к е  В ы г о л е к с и н с к о г о  м -р я  з а с в и д е 
т е л ь с т в о в а н о  Е .В . Б а р с о в ы м ) . С удя  
п о  з а п и с я м  X I I I — X V II в в ., р - с ь  в э то  
в р е м я  п р и н а д л е ж а л а  н о в г о р . Ю р ь е в у  
м -р ю »  ( С К - 1 19, с. 147)

К о н . X II  в. Р Г Б , 
М . 1832

8. « Г а л и ц к о е
Е в а н г е л и е »

« Н а  л . 175 в з а п и с ь  п и с ц а  п р е с в и т е р а  
Г е о р ги я , н а п и с а в ш е г о  к н и г у  п р и  к н я з ь я х  
Л ь в е  и е г о  с ы н е  Ю р и и  в 6 т ы с ...» , «дата  
о п р е д е л я е т с я  в р е м е н е м  п р а в л е н и я  
г а л и ц к и х  к н я з е й  Л ь в а  Д а н и л о в и ч а  и е г о  
с ы н а  Ю р и я »  ( С К - 1 79, с .202)

1 2 6 6 -1 3 0 1  гг. 
Р Н Б , Р . п . I

9. « Г а л и ч с к о е
Е в а н г е л и е »

« Н а  л . 178 о б . к и н о в а р н а я  з а п и с ь  п и с ц а  
Ф о ф а н а : «В  л е т о  6865  и н д и к т а  10-е к р у га  
с о л н е ч н о г о  6 -е  м е с я ц а  ф е в р а л я  22 
н а  п а м я т ь  с в я т а г о  о т ц а  О ф о н а с ь я  н а п и 
с а н о  б ы с т ь  с в я т о е  Е в а н г е л и е  в граде 
Г а л и ч е  п р и  к н я ж е н и и  в е л и к о г о  к н я з я  
И в а н а  И в а н о в и ч а  р у к о ю  г р е ш н о г о  
Ф о ф а н а .. .»  (С К -Х 1 У  (1 )-1 4 2 , с. 265)

1357 г. Г И М ,
С и н . 68.

10. « Д е ч а н с к а я
п с а л т и р ь »

« Н а  в н у тр . с т о р о н е  верх , к р ы ш к и  
п е р е п л е т а  э к с л и б р и с  А .Ф . Г и л ь ф е р д и н г а

X III  в. Р Н Б , 
Г и л ь ф . 17,
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с у к а з а н и е м  к о л и ч е с т в а  л и с т о в , н о м е р а  
р -с и  и м е с т а  п р и о б р е т е н и я  [1857 г.,
«в м о н а с т ы р е  Д е ч а н а х  (в  С т а р о й  С е р 
б и и )» ]»  (С К -2 9 9 , с. 273)

с р е д н е б о л г .

И . « Д е ч а н с к о е
Е в а н г е л и е »

« Н а  о б о р о т е  верх , к р ы ш к и  п е р е п л е т а  
э к с л и б р и с  А .Ф . Г и л ь ф е р д и н г а  с у к а з а 
н и е м , ч то  р -с ь  N° 4 п р и о б р е т е н а  в 1857 г. 
«в м о н а с т ы р е  Д е ч а н а х  (в  С т а р о й  С е р 
б и и )»  (С К -3 5 1 , с. 299)

В тор . п о л . X III  в. 
Р Н Б , Г и л ь ф . 4 , 
с р е д н е б о л г .

12. « Д р у ц к о е
Е в а н г е л и е »

« Н а  л . 188 в - г  п о ч е р к о м  п и с ц а : «В л е т о  
6909  с т в о р е н а  б ы с т ь  ц е р к [в ]и  с и я  С в я т а я  
Б о г о р о д и ц а  в гр ад е  во  Д р ю т ь с ц е ...»  
(С К -Х 1 У  ( I ) - 187, с. 330)

1 4 0 0 -1 4 0 1  
(1 4 0 1 -1 4 0 2 ? )  г. 

Г П Н Т Б  С О  А Н  
Р А Н , с о б р .
М .Н . Т и х о м и р о 
в а , N° 1.

13. « Е в а н г е л и е  М о с 
к о в с к о г о  У с п е н 
с к о г о  с о б о р а »  
(« М о р о з о в с к о е  
Е в а н г е л и е » )

« Н а  л . 365 з а п и с ь : « С а к е л л а р и й
Б. У с п е н с к о г о  с о б о р а  В а с и л и й  С у б б о 
т и н » ; « М н е н и е  о  т о м , ч то  Е в а н г е л и е  
я в л я е т с я  в к л а д о м  б о я р и н а  Б .И . М о р о з о 
ва  (о т с ю д а  о ш и б о ч н о е  н а и м е н о в а н и е  
е г о  « М о р о з о в с к и м » )  в М о с к о в с к и й  
У с п е н с к и й  с о б о р  в 1661 г. в п е р в ы е  
п р и в е л  И . С н е г и р е в »  (С К -Х 1 У  (1 )-2 0 5 , 
с. 350)

К о н . Х 1У (?) -  
н ач . Х У  в. Г о су 
д а р с т в е н н ы й  
и с т о р и к о -к у л ь 
т у р н ы й  м у зе й -  
з а п о в е д н и к  М о с 
к о в с к и й  К р е м л ь , 
К н . №  34.

14. « Ж е р а в и н с к а я
т р и о д ь »

« Н а л .  1 об . н а  н и ж н е м  п о л е  з а п и с и  
н а  с е р б , я з . ,  п о ч е р к о м  X IX  в.: « Т о я  л и с т е  
о т  Ж е р а в н с к и я т  о г р о м н ы й  с ен д у к » . 
П р и о б р е т е н  С р е з н е в с к и м  в Ж е р а в н е »  
(С К -4 0 7 , с .332)

К о н . X III  в. Б А Н , 
2 4 .4 .1 0  
(С р е з н . 57 ), 
с р е д н е б о л г .

15. « З о г р а ф с к и й
т р е ф о л о г и й »
(« Д р а г а н о в а
м и н е я » )

« ...п о м е т а  П о р ф и р и я  У с п е н с к о г о  
с у к а з а н и е м ...  м е с т а  её  п р и о б р е т е н и я  
(« Т р и ф о л о г и о н , З о г р а ф » )  (С К -3 5 7 , 
с. 302)

К о н . X I I I ,
Р Н Б , 0 .  п . I. 40 , 
с р е д н е б о л г .

16. « З о г р а ф с к о е
Е в а н г е л и е »

« Н а  л . 1 з а п и с ь  о т  8 с е н т . 1860 г. о  т о м , 
ч т о  э т о  Е в а н г е л и е  в р у ч е н о  в З о г р а ф с к о м  
м -р е  П е тр у  С е в а с т ь я н о в у  д л я  п о д н о 
ш е н и я  в д а р  р у с с к о м у  и м п е р а т о р у . П о д 
п и с ь : « Н а с т о я т е л ь  А р х и м а н д р и т  А н ф и м  
с б р а т и е ю » . « О б н а р у ж е н о  в З о г р а ф с к о м  
м -р е  н а  А ф о н е  в 1843 г. А. М и х а н о в и ч е м »  
(С К -1 5 , с. 60)

X I в ., X II  в. Р Н Б , 
Г лаг. 1, 
с т а р о с л а в . 
и  с р е д н е б о л г .

17. « К и е в с к и й  м и с с а л »
(« К и е в с к и е
г л а г о л и ч е с к и е
л и с т к и » )

« П о с т у п и л  в б -к у  К и е в , д у х о в н о й  а к а д е 
м и и  к а к  д а р  в о с п и т а н н и к а  ее , н а ч а л ь 
н и к а  р у сск о й  д у х о в н о й  м и с с и и  в И е р у с а 
л и м е  а р х и м . А н т о н и н а  К а п у с т и н а  
(н е  р а н е е  м а я  1872 г.)»  ( С К -1 ,  с. 27)

Х /Х 1  в. и X II  в. 
Ц Н Б  Н А Н  У к р а 
и н ы , Д А /П . 328 , 
с т а р о с л а в .
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18. «Королёвское
Евангелие»
(«Нелабское
Евангелие»)

«Н ал . 175 об. запись почерком писца:
«С тетраеуангелия исписася в Нелабском 
граде у Михалеве избе, Крал хазе кои 
в лето 6909 Станиславом граматиком 
многогреш ным о Христе». «Евангелие 
написано в с. Королёве (венг. Киральхаза) 
в Виноградском районе Закарпатской 
области Украины» (СК-Х1У (1)-313, 
с. 4 6 2 -4 6 3 )

1400-1401 г. 
Ужгород, Закар
патский крае
ведческий му
зей, Арх. 798, 
среднеболг.

19. «Карпинское
Евангелие»

«На л. 302..., на приклеенной внизу 
полоске бумаги полууставом ХУ/ХУ1 в. 
вкладная запись Дмитрия из Канарева 
в церковь Богородицы Карпинской» 
(СК-236, с. 247).

XIII в. Нач. XIV в. 
ГИМ , Хлуд. 28, 
среднеболг.

20. «Лаврское
Евангелие»

«Рукопись происходит из собрания 
библиотеки Киево-П ечерской Лавры, 
куда она попала, очевидно, после пожара 
1718г., возможно, из одной из филиаль
ных библиотек Лавры» (СК-Х1У ( I ) - 179, 
с. 317)

Кон. XIV в.
Киев, Ц Н Б  НАН 
Украины, 4 П /1.

21. «Луцкое Евангелие» В рукописи много владельческих над
писей, свидетельствующих о том, что 
рукоп. бытовала в г. Луцке. Н апример, 
«На нижнем поле л. 42 об. полууставом 
XV в. опись имущества: «Божиею ми
л о с т ь ю  и П речистое Богоматери се 
яз смирены и епископ Ол[е]ксеи Богом 
спасаемого великаго града Луцка застали 
есмо у святаго Спаса на Красном 4 иконы 
кованых...» (СК-Х1У (1)-165, с. 294)

Втор. пол. (трет, 
четв.?) XIV в. 
РГБ, Рум. 112

22. «М акедонский
глаголический
листок»
(«Рыльский листок»)

«Отрывки обнаружены В.И. Григоро
вичем в Рыльском м-ре в 1845 г.»
(СК-25, с. 68)

XI в. БАН,
24.4.15 
(Срезн. 62), 
старослав.

23. «М акедонский
листок»

«Отрывок найден А.Ф. Гильфердингом 
в М акедонии в сер. XIX в. и подарен 
им. И .И . Срезневскому» (С К -46, с. 85)

Х1/ХИ в. БАН, 
24.4.16 (Срезн. 63) 
старослав.

24. «М ариинское
Евангелие»
(«Афонское
Евангелие»,

«Григоровичево
Евангелие»)

«По свидетельству самого В.И. Григоро
вича, рукопись найдена им в ските 
Богородицы на Афоне в 1845 г..., однако 
Н .М . Петровский высказывал сомнение, 
что рукопись была обнаружена именно 
там, считая, что она вывезена Григоро
вичем из аф онской лавры св. Афанасия» 
(С К -14, с. 56)

Нач. XI в. РГБ, 
Григ. 6, 
старослав., 
серб.

25. «М осковские
глаголические

М .П. П огодин жил в М оскве, 
это объясняет название; но в тексте

XII в. РН Б, 
Погод. 68
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л и с т к и »
(« П о г о д и н с к и е
г л а г о л и ч е с к и е
л и с т к и » )

о п и с а н и я  С К  о б ъ я с н е н и е  
о т с у т с т в у е т  (С К -1 0 5 , с. 134)

26. « Н о в г о р о д с к а я
к о р м ч а я »
(« К л и м е н т о в с к а я
к о р м ч а я » )

Н а п и с а н а  в Н о в г о р о д е  « п о в е л е н и е м  
н о в г о р . к н я з я  Д м и т р и я ,  « с т е ж а н и е м »  
а р х и е п . н о в г о р . К л и м е н т а  д л я  в к л а д а  
ее  в С о ф и й с к и й  с о б о р »  (С К -1 8 3 , с. 207)

1280 г. в. Г И М , 
С и н . 132

27. « О р б е л ь с к а я
тр и о д ь »

« Н а  верх , к р ы ш к е  п е р е п л е т а  н а к л е й к а  
с н а д п и с ь ю  (р у к о й  Б е р к о в и ч а ? ) : «бр .1 . 
Т р и о д ь  О р б е л с к и й , р у к о п и с ь  к о ж н и й . 
и з  к о н ц а  11 в ека» . « Н а  л . 4  з а п и с ь  с  у п о 
м и н а н и е м  с е л а  О р б е л е  и ц е р к в и  П р е 
о б р а ж е н и я »  (С К -4 1 4 , с. 336)

В то р . п о л . X II I  в. 
Р Н Б , Р . п . 102, 
с р е д н е б о л г .

28. « О р ш а н с к о е
Е в а н г е л и е »

« Р у к о п и с ь  б ы л а  о б н а р у ж е н а  ср е д и  
в е щ е й , в ы б р о ш е н н ы х  и з  о р ш а н с к и х  
м о н а с т ы р е й  н а п о л е о н о в с к и м и  в о й с к а м и  
в 1812 г.» (С К -3 4 2 , с. 296)

В то р . п о л . X III  в. 
К и е в , Ц Н Б  Н А Н  
У С С Р , Д А /
П . 555

29. « О х р и д с к о е
Е в а н г е л и е »
(« О х р и д с к и е
г л а г о л и ч е с к и е
л и с т к и » )

« Н а й д е н а  В .И . Г р и г о р о в и ч е м  в О х р и д е  
в  1845 г.» (С К -1 3 ,  с. 54)

X I в. О Г Н Б ,
Ч 2 (5 3 2 ), 
с т а р о с л а в .

30. « П е р е я с л а в с к о е  
Е в а н г е л и е »

« Н а л .  189 б  з а п и с ь  п и с ц а : « ...в  л е т о  6862 
н а п и с а н о  б ы с т ь  се  Е у а н г е л и е  м н о г о -  
го р е ш н а г о  р а б а  Б о ж и я  ч е р н ц а  
[И ]о а [н н ? ]а  Т е л е ш о в а ? ]  к  с в я щ е н н о м у  
о т ц у  К л и м е н ь т у  з а м ы ш л е н и е м ь  О л е к с и я  
К о с т я н ь т и н о в и ч а  п р и  в е л и к о м  к н я з е  
И о [а ? ]н е  И в а н о в е , п р [и ] е п и с к о п е  
А ф о н а с и и  П р и я с л а в ь с к о м ь .. .»
(С К -Х 1 У  ( I ) - 140, с. 261)

1354 г. Г И М ,
С и н . 67.

31. « П и н с к о е
Е в а н г е л и е »

« Р у к о п и с ь  д о с т а в л е н а  в б и б л и о т е к у  
у ч и т е л е м  г и м н а з и и  г. П и н с к а  Ш у х о в ы м  
д о  1871 г.» (С К -Х 1 У  (1 )-1 5 0 , с. 278)

В тор . п о л .
(к о н .? )  Х 1У в. 
В и л ь н ю с , Б А Н  
Л и т в ы . Ф . 19 
(со б р . В и л е н с к о й  
п у б л и ч н о й  
б и б л и о т е к и ), №  4

32. « П о л о ц к о е
Е в а н г е л и е »

« З а п и с и  в к л а д н ы е  Х 1У в.: 1) н а л .  31 о б ., 
у с т а в о м  — к н . А н д р е я  Д а н и л о в и ч а  о  т о м , 
ч т о  о н  д а е т  с в о ю  в о т ч и н у  с ц . П р о с м у ж ц е  
«С в. Т р о и ц е »  в П о л о ц к е .» ; « Р у к о п и с ь  
п р и н а д л е ж а л а  Т р о и ц к о м у  м о н а с т ы р ю  
в П о л о ц к е »  (С К -1 9 5 , с. 2 2 0 -2 2 1 )

Н а ч . X III  [и л и  
к о н . X II  (? ) в.] 
Р Н Б , П о го д . 12; 
д в а  л и с т а  — 
в Р Г Б , У н д . 962.
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33. « П р и л еп ско е
Е вангелие»

«О тры вок  н айд ен  в м он асты ре
С вв. А рхангелов бл и з г. П р и л еп а  
в М акедон и и»  (С К -Х 1У  (1)-252 с. 391)

П ерв. пол.
(четв.?) XIV в. 
К иев , Ц Н Б  НАН  
У кр аи н ы , Д А  /
П. 554, серб.

34. « П ско в ск и й
Апостол»

«Н а внутренней стороне верхней кры ш ки 
переплета бум аж ная н аклейка с надписью  
скорописью  XVII в.: «К нига Д уховского 
м онасты ря со Усохи»; « ...рукопись посту
пила на П ечатны й двор в 1679 г. из псков
ского Д уховского м онасты ря «со Усохи» 
(С К -Х 1У  (1)-30, с. 1 2 8 -1 2 9 )

1309-1311 гг. 
Г И М , С ин . 15

35. «Рогож ское
Е вангелие»

«В начале XX в. Е вангелие вм есте 
со  зн ачи тел ьн ы м  к о м п лексо м  р у к о п и 
сей ... п оступи ло  на Р огож ское стар о 
о брядч еское  кладби щ е от Рахм ановы х» 
(С К -Х 1У  (1)-320, с. 471)

К он . XIV  (?) -  
нач.Х У  в. и кон . 
XV в. Р Г Б , Р о

гож. 136

36. « Р язан ск ая
корм чая»

«Н а л. 402 об. зап и сь  п исц а  о  н ап и сан и и  
книги  с 1 н о яб р я  по 19 декабря  6792 г. 
(1284 г.) по повелению  рязанского еп. И о 
сиф а при киевском  митрополите М акси
ме и рязанских князьях Я рославе и Ф едо
ре и их матери А настасии» (С К -186, с. 213)

1284 г. Р Н Б ,
Р. п. II. 1

37. « С ий ское
Е вангелие»

«Н а л. 1 владельчески е зап и си  XIX 
и XX вв. о п ри н адл еж н о сти  кни ги  
А н то н и ев о -С и й ск о м у  м он асты рю  
Х олм огорского  уезда А рхангельской  
губернии ...»  (С К -Х 1У  (1 )-1 19, с. 239

1340 г. БА Н , 
А рхеогр. 
к о м . 189

38. « С и н ай ск и й
пали м п сест»

«П оступил в 1657— 1859 гг. от  К. Т и ш ен - 
до р ф а; им  п риобретен  в м -р е  св. Е кате
ри ны  на С инае»  (С К , №  166, №  304, 305, 
с. 186)

Х Н /Х Ш  в.,
X III в. Р Н Б ,
Греч. 70

39. « С и н ай ск и й
служ ебник»

«О тры вок  бы л п ривезен  в 1853 г.
Н .П . К р ы л о вы м  из м -ря  св. Е катерины  
на С инае» (С К -3 4 , 35, с. 76)

XI в. Б А Н , 24.4.8 
(С резн . 55); XI в. 
Р Н Б . Глаг. 2, 

старослав .

40. « С и н ай ск и й
тр ебн и к»
(« С и н ай ск и й
евхологий»)

«Дар п роф . Н .П . К ондакова; поступил 
в 1885 г.» (п р и о бр етен  им во врем я путе
ш ествия на С и н ай  в 1881 г.)
(С К -3 6 , с. 77)

XI в. Р Н Б .
Глаг.З,
старослав .

41. « С к о в о р о д к и н ск и й
п ар ем и й н и к »

« Н а л . 1 зап и сь  ск о р о п и сью  XVII в.: 
«книга С ко в о р о д ц к о го  м онасты ря»  
(С К -Х 1У  (1)-д48, с. 641)

Втор. пол. X II в. 
РГАДА, ф . 381 
(С и н . ти п .),
№ 5 0

42. « С л еп ч ен ск и й
апостол»

№  111: «Н а л. 1 рукой  В.И. Г ригоровича 
к арандаш ом : «С лепче» (указан и е

К он . (?) XII в. 
Б А Н , 24.4.6
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на м есто п р и о б р етен и я  — С л еп ч ен ск и й  
м -р ь  И о ан н а  П редтечи  б л и з П рилеп а);
№  112: «Н а л. 10 об. запись: «Н аш ао  
Беркович 1862. П ринадлеж ао мон. С лепче 
К од. К руш ова». Р укопи сь  о бн аруж ена
В .И . Г ригоровичем  в С л еп ч ен ск о м  
м -р е  в 1844 г. ( С К -1 10-114, с. 1 3 9 -1 4 0 )

(С резн . 53); РГ Б , 
Григ. 14; Р Н Б ,
Р. п. I. 101, 
среднеболг.

43. «С пасское
Е вангелие»

«Н а л .1 , 10, 20 зап и си  1854 г. о п рин ад  
леж н о сти  р укопи си  Я рославском у  
ар х и ерейском у  дому» (Я р о сл авски й  
С п асо -П р ео б р аж ен ск и й  м о н асты р ь  
стал в 80-е гг. ар х и ер ей ск и м  дом ом ) 
(С К -1 9 9 , с. 224)

С ер. X III. Я р о с 
лавль , Я р о сл ав 
ск и й  и сто р и к о 
архи тектурн ы й  
м у зей -зап о в ед 
н и к , №  15690

44. «С труж ский
сп исок»

« Р укопи сь  п ри о б р етен а  В .И . Г ригоро
вичем  в м он асты ре св. Б огороди цы  
в С труге на р. Д р и н е  (Д ри м е) в 1845 г.» 
(С К -Х 1У  (1)-334, с. 486)

К он . X IV  в. РГ Б , 
Григ. 29, серб.

45. « С трум и цки й
октоих»

«П оступил в собр. А .И . Х лудова 
от  А .Ф . Г ильф ерди нга, которы й  п р и 
обрел его в С трум и це в 1868 г.»
(С К -2 1 2 , с. 234)

П ерв. пол. X III в. 
Г И М , Хлуд. 136, 
среднеболг.

46. «С упрасльская
рукопись»

«Вся р у к о п и сь  бы ла о бн аруж ена
М .К . Б о бр о вским  в С упрасльском  
м о н -р е  (под  Б елостоком ) в 1823 г.» 
(С К -2 3 , с. 65)

XI в. Р Н Б ,
0 .  п. 1 .72 , 
старослав .

47. « Т и п о гр аф ск и й
устав»

«Р укопи сь  с XVII по нач. XX в. н аходи 
лась  в составе Б и блиотеки  М о ско вско й  
С ин одальн ой  типограф ии» (С К -5 0 , с. 88)

К он . XI -  
нач. X II в. ГТГ, 

К -5349

48. «Т ом ский  отры вок» «К одекс п роисходит из со бр ан и я  
Т о бо л ьск о го  к н и го х р ан и л и щ а, п ер едан 
ного  в Н Б  ТГУ ... в 1954 г.»
(С К -Х 1У  (1)-д29, с. 617)

К он . X II (?) — 
нач. X III в. Н Б  
Т о м ск о го  у н и 
верситета,
О Р Р К , В-21059

49. « Т р о и ц к и й
кондакарь»
(«Л аврский

кондакарь»)

« ...зап ись  1856 г. о  п рин адл еж но сти  ру
ко п и си  Т р о и ц к о й  С ерги евой  л авр ск о й  
б-ке»  (С К -2 0 4 , с. 228)

Н ач. X III [или 
кон .X II (?) в.], 
X III и Х Ш /Х 1 У в . 
РГ Б , Т р. 23

50. «Т уровекое 
Е вангелие»

«Р укопи сь  о бн аруж ена в 1865 г.
Н .И . С о ко л о вы м  в Т урове (М о зы р ск о го  
повета М и н ско й  губ.). Судя по зап и сям  
на л. 2 об ., 6 об ., в нач. XVI в. н аходилась 
в церкви  П рео бр аж ен и я  в Турове» 
(С К -1 0 , с. 51)

XI в. БАН
Л итвы , Р 19—1

51. «Х илан дарское 
Е вангелие Ф ео к -
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тиста» см . «Е ван ге
лие Н и ко л ы  С тан е- 
вича»

52. «Х илан дарское 
Евангелие» см. 
«Е вангелие 
м онаха Д и о н и си я»

«Н а л и ц ев о й  сторон е л и ста  зап и сь  
П о р ф и р и я  У сп ен ского , карандаш ом : 
6864(1356) года (Х иландаръ)»
(С К -Х 1У  (1)-278, с. 418)

1356 г. Р Н Б ,
Р. п. I. 85. 
среднеболг. и 
древн ерус.

53. « Х илан дарсккие
листки »

«О тры вок  найден  В .И . Григоровичем  
в Х илан дарском  м он асты ре н а А ф оне 
в 1845 г.». (С К -2 7 , с. 70)

XI в. О Г Н Б ,
1/1 (533) 

старослав .

54. «Х ристинопольский
А постол»
(«Г ороди сский
А постол»)

«До 80-х годов XIX  в. р у к о п и сь  п р и н ад 
леж ала Х р и сти н о п о л ьск о м у  м о н -р ю  
в Ж о л к ев ско м  повете в Г алиции  
(о сн о ван  в 1692 г. Ф .С . П о то ц к и м ), 
ру к о п и сь , переш ла в Х р и сти н о п о л ьск и й  
м о н асты р ь  из Г ороди сского  (н а  В олы ни) 
ок. 1773 г., когда последн ий  бы л закры т, 
а его б -к а  п ередана Х р и сти н о п о л ьско м у  
м о н -р ю . В Г ородисском  м о н -р е  м огла 
бы ть уже в Х Ш /Х 1У  в.» (С К -5 9 , 60, 
с. 1 0 2 -1 0 3 )

С ер. X II в. Н а
ц и о н ал ьн ы й  
музей во Л ьвове, 
Рук. 39

55. «У сп ен ски й
сборник»

«О бнаруж ен  в со бр ан и и  м оек , к р ем л ев
ского  У сп ен ского  собора в 40-х  годах
X IX  в. В .М . У ндольским »
(С К -1 6 5 , с. 183)

К он . XII -  
нач. X III в.
Г И М , Усп. 4.

56. «У стю ж ская
корм чая»

«Ещ е о к о л о  сер. Х У Ш  в. р у к о п и сь  н ахо
ди л ась  в М и хай ло-А рхан гельском  
В еликоустю ж ском  м -р е , но вскоре после 
этого , по всей вер о ятн о сти , бы ла взята 
(с рядом  других кни г) в « канц еляри ю  
си н о д ал ьн ы х  дел» (С К -4 7 6 , с. 366)

К он . X III ( ? ) -  
нач. XIV  в. РГ Б , 
Рум. 230

57. « Ч ер евко вск и е
листки »

«Рукопись найдена в с. Ч еревково  А рхан
гельской  обл. в 1977 г.»
(С К -Х 1У  ( I ) - 100, с. 212)

Н ач. (?) -  
перв. пол. XIV в. 
БА Н , У стю ж 
ское. 89

58. «Ч удовская
псалтирь»

« Н а л . 1 «внизу п очерком  XI в.: «Т олко
вая п салти рь  о ди н н ад ц ато го  века Чудова 
м онасты ря»  (С К -3 1 , с. 73)

XI в. Г И М ,
Ч у д .7

59. «Ю рьевское
Е вангелие»

Р укопи сь  н ап и сан а  в Н овгородском  
Ю рьеве м о н асты р е (С К -5 2 , с. 93)

1 1 1 9 -1 1 2 8  гг. 
Г И М , С ин . 1003
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II

№ Название Мотивация: по имени заказчика Д ата, шифр

1 2 3 4

1. «Е вангелие
С и м ео н а  Гордого»

«... р у к о п и сь  бы ла создана  и м ен н о  для 
кн . С и м ео н а  Гордого» (С К -Х 1У  (1)-59, 
с. 165)

О к. 1344 г. РГ Б , 
ф . 3 0 4 / III, №  1

2. « И зб о р н и к
С вято сл ава
1073 года»

«Н а л. 263 в -г  — зап и сь  п ервого  п исц а  
«диака» И о ан н а  с датой  6581 (1073) г., 
у казан ием  и м ен и  зак азч и к а  к ни ги  — 
киев. кн. С вято сл ава  и начало  П охвалы  
ему...» (С К -4 , с. 37)

1073 г. Г И М ,
С ин . 1043 
(С и н . 31-д)

3. « К л и м ен то в ская  
корм чая»  см . « Н о в
городская  корм чая»

4. «М ил яти  но  
Е вангелие»

« Н а л . 160. зап и сь  писц а  Д о м к и , п опа 
м -р я  св. Л азар я  (...) , н ап и савш его  эту 
книгу  и А постол по п овел ен и ю  М иляты  
Л у ки н и ч а  в голодны й  год»
(С К -1 1 7 , с. 143)

К он . X II (?) в. 
Р Н Б , Р. п. 1 .7

5. « М и р о сл аво во
Е вангелие»

«Н а ниж . поле л. 1 полустертая к ар ан д 
аш н ая  зап и сь  П о р ф и р и я  (У спен ского): 
«И з Е вангелия кн язя  М ирослава (Х илан- 
дар)». В о сн о вн о й  части  н азван  п и сец  — 
д ь я к  Г ригорий , п и савш и й  «златом» 
кн . М ирославу  сы ну  Завидину»
(С К -5 6 , с. 99)

1 1 8 0 -1 1 9 0  гг. 
Р Н Б , Р. п. I. 83, 
серб.

6. « М сти славово
Е вангелие»

«Н а л. 212 об. -2 1 3  зап ись  писц а  А лексы , 
сы н а Л азаря  пресви тера , в которой  
указан  зак азч и к  р у копи си  — новгор. 
кн. М стислав  (внук  В севолода, сы н  В ла
ди м и р а М оном аха)», «М стислав-Ф еодор , 
сы н  В ладим ира М он ом аха , бы л князем  
н овгородски м  в 1095— 1117 гг., а к и ев 
ским  — с 1125 г.» (С К -5 1 , с. 90)

Д о  1117 г. Г И М , 
С ин . 1203

7. «О стр о м ир о во
Е вангелие»

«Н апи сано  для новгор. п осадн ика О стро- 
м ира (в кр ещ ен и и  И о си ф а) при киев, 
кн. И зяславе  Я рослави че; упом . брат 
И зяслава — новгор. кн. В ладим ир и Ф е о 
ф ан а  — ж ена О стром ира» (С К -3 , с. 34)

1056-1057  гг. 
Р Н Б , Р. п. 1.5

8. « П ан тел ей м о н о в о
Е вангелие»

«Н а л. 128 зап и сь  писца: «В лето  6825 
сп и сан ы  бы ш а книгы  си я  рабу бож ию  
благоверном у и христолю бивом у П ан те
л ей м о н у  М арты новичу, аз греш ны й
Еска попович ...»
(С К -Х 1У  (1 )-1 15, с. 232)

1317 г. БА Н , 
34.5.22
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9. «Симеоново 
Евангелие» 
см. «Добрилово 
Евангелие»

10. «Симоновская
псалтирь»

«Архим. Амфилохий первый сопоставил 
имя «Симона» в записи на л. 98 об. 
и изображение апостола С им она Зилота 
на л. 248 об. с именем «Симона черньца 
от святаго Георгия» — заказчика Еван
гелия 1270 г. (см. Симоновское Еванге
лие...), где в миниатю ре на л. 1 об. при 
И оанне Богослове вместо апостола П ро
хора изображен святой «Симън» 
(СК-384, с. 319)

Поел. четв. XIII в. 
ГИ М ,
Хлуд. 3

И. «Симоновское
Евангелие»
(«Симоново
Евангелие»,
«Евангелие
Лотыша»)

«На л. 167г запись писца Георгия, сына 
попа, «глаголемаго Лотыша», «съ Горо
дища» (под Новгородом) об окончании 
написания рукописи 23 марта 6778 г. 
с указанием, что в этот день было затме
ние солнца и что рукоп. писана по заказу 
(«стяжанием») Симона, «черньца от 
св.Георгия (т.е. Ю рьева мон-ря под Н ов
городом») (СК-180, с. 203)

1270 г. РГБ,
Р у м .105

III

№ Название Мотивация: по имени писца Д ата, шифр

1 2 3 4

1. «Баталове
Евангелие»

«Н ал. 3 об. киноварью: «...сеи книге 
направи тепачие Батало своимь дьекомь 
Станькомь Кром ирненином ь и оковавь 
е сребромь и златомь и одивь кросни- 
цомь и приказа е старьцу Радину, а на- 
писаш е се сие книгу у дни крала Дабиш е 
от роенине сы на Божие 1393 лето 
по умрьти крала Даби Твьртка друго 
лито...» (СК-Х1У (1)-302, с. 450)

1393 г. (?). РН Б, 
0 .  п. I. 62, серб.

2. « Варсонофьевская 
кормчая»

«На л. 268 об. уставом 3-го писца кино 
варью: «11. Варсонофьево» (номер 
тетради; отсюда происходит название 
рукописи в литературе)»
(СК-Х1У (1)-356, с. 516)

Кон.Х1У -  
н ач .Х У в . ГИМ , 
Чуд. 4

3. «Вуканово
Евангелие»
(«Волканово

«На л. 189 запись писца монаха С имеона 
«мьниха Симеона», писавш его при жу
пане Волке («Вльку», «Вук»), сыне

Ок. 1200 г. РН Б, 
Р. п. I. 82, серб.

М
.С

. К
ру

т
ов

а
Ру

ко
пи

си
 X

I—
X

IV
 ве

ко
в 

со



С
т

ат
ьи

 и
 с

оо
бщ

ен
ия

26 Записки отдела рукописей

1 2 3 4

Е в а н г е л и е » ,
« С и м е о н о в о
Е в а н г е л и е » )

С т е ф а н а  Н е м а н и , «в гр ад е  Р асе»
(С К -5 8 , с. 100)

4. « Д о б р и а н о в а  
м и н е я »  см . « Г р и г о - 
р о в и ч е в а  м и н е я »

5. « Д о б р и л о в о
Е в а н г е л и е »
(« С и м е о н о в о
Е в а н г е л и е » )

« Н а  л . 270  о б . з а п и с ь  п и с ц а  д ь я к а  
(ц е р к в и ? )  св . А п о с т о л о в  К о н с т а н т и н а ,
«а м и р ь с к ы  Д о б р и л о » , з а к о н ч и в ш е г о  
н а п и с а н и е  р у к о п и с и  26 авг. 1164 г.» 
д л я  с в я щ е н н и к а  (ц е р к в и ? )  И о а н н а  
П р е д т е ч и  С и м е о н а  (« С и м е о н о у  п о п о в и » ; 
(С К -5 5 ,  с. 97)

1164 г. Р Г Б .
Р у м . 103

6. « Д о б р о м и р о в о
Е в а н г е л и е »

« Н а  л . 121 з а п и с ь  т р е т ь е г о  п и с ц а  — п о п а  
Д о б р о м и р а »  (С К -7 1 , с. 111)

X II в ., Х1У в. 
Р Н Б , 0 .  п . I. 55, 
с р е д н е б о л г .

7. « Е в а н г е л и е  а н а г -  
н о с т а  Г е о р ги я »  
см . « Н о р о в с к о е  
Е в а н г е л и е »

« Н а л .  1, 234 , 235 о б . з а п и с и  с к о р о п и с ь ю  
п о -г р е ч е с к и , в к о т о р ы х  у п о м я н у т  ч т е ц  
(« а н а г н о с т » ) Г е о р г и й , к о т о р ы й  « п и с а л  
А п о с т о л »  (С К -Х 1 У  (1 )-2 5 0 , с. 388)

8. « Е в а н г е л и е
Д е с и с л о в а »

« Н а  л . 246 з а п и с ь  п и с ц а : « Д е с и с л а в »  
(С К -Х 1 У  (I)  -  263 , с. 403 )

С е р . ХГУ в.
Г И М , Х луд . 17, 
с р е д н е б о л г .

9. « Е в а н г е л и е  д ь я к а  
Р а д о с л а в а »  
с м . « М и л у т и н о в о  
Е в а н г е л и е »

И м е е т с я  з а п и с ь  о  т о м , ч то  р у к о п и с ь  
н а п и с а н а  д ь я к о м  Р а д о с л а в о м

10. « Е ван гели е  Л о ты ш а»  
см . « С и м о н о в с к о е  
Е в а н г е л и е »

11. « Е в а н г е л и е  м о н а х а
Д и о н и с и я »
см . « Х и л а н д а р с к о е
Е в а н г е л и е »

« П и с е ц  — м о н а х  Д и о н и с и й  (п о  з а п и с и  
в о с н о в н о й  ч а с ти )»
(С К -Х 1 У  (1 )-2 7 8 , с. 417 )

12. « Е в а н г е л и е  Р а д и н а »  
(« Р а д  и н о в о  
Е в а н г е л и е » )

« Н а л . 1 — 1 об . б о л ь ш а я  за п и с ь -п о с л е с л о 
в и е  п и с ц а  а н а г н о с т а  Р а д и н а  Н а г о р и ч а  
н и н а  и з  Ж е г л и г о в а ...»  (С К -Х 1 У  (1 )-2 4 2 , 
с. 378)

П ер в . четв . Х1У в. 
(н е  п о зд н е е
315 г.; 1308—
11311 г. (? ) гг.). 
Р Г Б , Г риг. 11.
I I I ,  сер б .

13. « Е в а н г е л и е  Т в е р т к а  
П р и п ь к о в и ч а »  
(« П е ч с к о е  
Е в а н г е л и е » )

« Н а л .  261 о б . к и н о в а р н а я  з а п и с ь  п и с ц а : 
«А з а п и с а  Б о ж и о м ь  м и л о с т и ю  х р ь с т и -  
е н и н , а  з о в о м ь  Т в ь р т ь к о  П р и п ь к о в и ч  
з е м л о м ь  Г о м и л а н и н »  (С К -Х 1 У  (1 )-2 9 6 , 
с. 4 4 0 )

В тор . п о л . ХГУ в. 
Р Н Б , Г и л ь ф . 6, 
с е р б , ( б о с н и й 
с к и й )
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14. «Е всевиево
Е вангелие»

« Н а л . 62в зап и сь  п и сц а  п о п о ви ч а  Е все
вия ц еркви  св. И о ан н а  (п о  м н ен и ю
Г.К . Г олоскевича , «в П ер ем ы ш ле, веро
ятн ее , или  в Х олме» (С К -1 8 4 , с. 210)

1283 (или 1282?) г. 
Р Г Б , М . 3168

15. « Е ф р ем о вск ая
корм чая»

« Н а л . 101 уставом  п исц а , н а л .  145, 246, 
251 об. — такж е рукой  писц а , но  м елким  
п о черком  зап и си  эм о ц и о н ал ьн о го  хара
ктера, в которы х уп о м и наетм я  О ф рем  
(...п и сец?)»  (С К -7 5 , с. 116)

X II в. и X III в.
(л. 1 - 6 )  Г И М , 
С ин . 227

16. « З ах ар и и н ск и й
п ар ем и й н и к »

«Зап ись  на л. 58, 73 г и 233 об. п исц а  
Захарии  (Захарья)» , на л. 73 г — с датой  
6779=1271 г., указы вается , что  п исец  — 
поп  церкви  св. Д м и тр и я  писал  книгу  
с сы ном  для м атигорцев за В олок, указы 
вается, что «отец псал до  сю ду»; на 
л. 916 — п и сц а  О луф ери я, сы н а  Захари - 
и н а , к о н ч и в ш его  п исать  кни гу  во втор
н и к  на вербн ой  нед.» (С К -1 8 1 , с. 205)

1271 г. Р Н Б ,
0 .  п. 1.13

17. « К и п р и ан о в ск ая  
Л ествица» («Л естви- 
ца м и трополи та  
К и п р и ан а» )

«Н а л. 279 об. зап и сь  п исц а  м и трополи та  
К и п р и ан а: «В лето  6895 ап р и л и а  24 
съ вр ъ ш и ш ася  си я  кни гы  в С туди йской  
оби телию  К и п р и ан о м  см ер ен н ы м  
м и тр о п о л и то м  К ы евскы м  и всея Росия» 

(С К -Х 1У  (1)-375, с. 541)

1387 г. РГБ ,
М Д А  Ф унд. 152, 
средн еболг.

18. « М и к и ти н о
Е вангелие»

«Н а м иниатю ре на л. I об. зап и сь  м елким  
уставом , о тл и ч н ы м  от п о чер к о в  писцов: 
«псалъ М и кита  рукою  греш ною » (неясно , 
п р и н адл еж и т л и  эта зап и сь  худож нику 
или  другом у лицу)»  (С К -Х 1У  ( I ) - 135, 
с. 257)

С ер. Х1У в. Р Г Б , 
Рум. 113

19. « М и кули н о
Е вангелие»

«Н а л. 2 об. зап и сь  п и сц а  М икулы : 
«П особи  Господи  рабу С воем у  М и куле 
п исати  се Еуангелье» (С К -Х 1У  (1)-298, 
с. 444)

П оел . четв. 
(к о н .?) ХГУ в. 
Б А Н , 34. 5.20

20. « П о л и к ар п о в о
Евангелие»

«Н а л. 122 в. зап и сь  писца: «Се аз раб 
Б ож и и  м н о го гр еш н ы й  П о ли к ар п  поп 
до к о н чах  си я  кни гы  святы я, еж е суть 
Еуангелие м есяц а  августа 30...»
(С К -Х ГУ  ( I ) - 111, с. 225)

1307 г. Г И М ,
С и н . 740

21. «П утятина м инея» « Н а л . 1 зап и сь  п и сц а  П утяты : «П утята» 
(С К -2 1 , с. 63)

XI в. Р Н Б ,
С оф . 202

22. « Р аш ская  корм чая» Н а л. 1 « запись рукой  архим . Л ео н и да 
(К ав ели н а): « К орм чая  стар о п и сан н ая  
в полдесть, в п ереплете бархату тауси н- 
ного , п и сан н ая  во С вятой  горе во о б и 
тели  Х и л ан дар ск о й  Г ригорием  еп и ск о -

1305 г. Г И М , 
В оскр. 29-перг.; 
Р Г Б , Унд. 25, 
серб .
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пом Раш ским в лето 6803 (1295)
(СК-Х1У (1)-353, с. 509; 354, с. 511)

23. «Саввина книга» «Запись на л. 49 почти не заметна, 
в настоящ ее время не читается: «поп 
Сава псал» (С К -2, с. 31)

Х(?)/Х1 в., XII в. 
Х1У в. РГАДА, 
ф. 381 (Син. тип.), 
№  14, старослав.

24. «Служебник
прозвитера
Николая»

«Н ал . 17 об.поминальны е записи...: 
«П омяни Господи раба Божия прозвите
ра Николае писавынаго сия службя 
и раба Божия Димытрия»
(СК-Х1У (1)-д65, с. 659)

Поел. четв. XIII в.; 
Перв. треть
ХГУ в.; кон.
Х1У -  нач. ХУ в. 
ГИ М , Хлуд. 17, 
среднеболг. 
и серб.

25. «Стаматово Еванге
лие» («Стаматовско* 
Евангелие»)

«Н ал . 1 запись писца (?) протопопа 
Стамата «от Оградита» (СК-200, с. 225)

Перв. пол. XIII в. 
РН Б, Археол. 
об-ва, 338, 
среднеболг.

26. «Триодь М оисея 
Киянина»

«На л. 256, по окончании текста Триоди, 
запись крупным и небрежным уставом 
М оисея К иянина, в которой указывается, 
что он окончил писать книгу 22 янв...
А.И. Соболевский и А.А. П окровский 
считали М оисея К иянина одним из пис
цов рукописи. Однако почерк записи не 
схож ни с одним из почерков р-си» 
(СК-170, с. 191)

Кон. XII — нач. 
X III в. РГАДА, 
ф. 381
(Син. тип.),
№  137

27. «Явилово Еванге
лие»

На л. 151 запись писца: «Се аз раб Божии 
Яков сын Домаш ин Сумовича намест
ник владычинь, староста святого И вана, 
написах Евангелие се святому Ивану 
в своем старощ ении при игумении
Улите Черкас и новей при попе М ануиле 
Петриловичи, а писал Явило...»
(СК-Х1У (1)-244, с. 381)

Ок. 1341 г. 
РГАДА, Ф- 381 
(Син. тип.), №  2

IV

№ Название Мотивация: по имени владельца Дата, шифр

1 2 3 4

1 . «Апостол Томича» «На лицевой стороне верхней доски 
переплета ярлы к с записями почерков 
Х 1Х -Х Х  в.: рукой С.Н . Томича...» 
(СК-Х1У (1)-31, с. 131)

Перв. пол. Х1У в. 
ГИ М , Муз. 2838, 
среднеболг.

2. «Афанасиев
Апостол»

«Датируется на основании вкладной 
записи монаха А фанасия в основной

Сер. — трет, 
четв. Х1У в.



29

1 2 3 4

части  р у к о п и си  (л. 209)» (С К -Х 1У  ( I ) - 17,
17, с. 113)

(н е  п озднее
1365 г.).
Р Н Б , Р. п. 1. 
О сн о в н ая  часть 
р -си  — А ф он , 
Х и л ан д ар ск и й  
м о н -р ь , №  46, 
серб.

3. «Б ы чкове  кая
псалтирь»

«И з С обр. А .Ф . Б ы чкова» (С К -2 8 , с. 71) XI в. Р Н Б ,
0 .  п. I. 73 
(осн . часть р -си  
хранится  в м о н - 
ре св. Е катери н ы  
на С ин ае)

4. «В о скр есенская
корм чая»

« П о л . 3—44 вкладная  п атриарха Н и к о н а  
в В о скр есенски й  Н о во и ер у сал и м ски й  
м о н асты р ь 1658 г.» (С К -Х 1У  (1)-д34, 
с. 620)

К он . X I I I -  
нач. XIV  (?) в. 
Г И М , С ин . 131.

5. «Г ригорови чев
листок»

«П олучен  И .И . С р езн евск и м  от
В .И . Г ригоровича» (С К -4 4 , с. 84)

Х 1/Х Н  в. БА Н , 
24.4.17 (Срезн. 64), 
глагол.

6. «Г ригорови чев
п ар ем и й н и к »
(«Х илан дарски й
п ар ем и й н и к » )

« Н а л . 1 рукой  А .Е. В икторова: «№  1685. 
И з собр. В. Григоровича». Рукопись н ай 
ден а  В .И . Г ригоровичем  на чердаке 
«сю гестницы » (тр ап езн о й ) Х илан дар- 
ского  м -р я  на А фоне» ( С К - 161, с. 176)

К он . X II -  
нач. X III в. РГ Б , 
Григ. 2, ср едн е- 
болг.

7. «Г ригоровичева 
м инея» («М ин ея  
Г ригоровича» , 
«Д обриан ова 
м инея»)

«О тры вок  подарен  И .И . С р езн евско м у
В .И . Г ригоровичем »; « Н а л . 92 зап ись  
п и сц а  Д о б р и ан а  (11 стр о к  в кр асн о й  
рам ке о чен ь  м елким  у ставом ), н ап и сав 
ш его книгу архимандриту кир  Н икодиму»; 
«Н айдена В .И . Г ригоровичем  в З о гр аф - 
ском  м -р е  на А ф о н е в 1844 г.»
(С К -3 5 8 , 359, с. 303)

Втор, пол X III в. 
БА Н , 24.4.12 
(С резн . 59); 
О десса, Г Н Б , ? 
(17), среднеболг.

8. «Г ригорови чево  
Е вангелие» см. 
« М ар и и н ск о е  Е ван 
гелие», «А ф онское 
Е вангелие»

9. «Е вангелие Б ер к о 
вича» (« П ал и м п сест  
Б еркови ча»)

«Р укопи си  Б ерковича»
(С К -Х 1У  (1)-д16, с. 606)

К он . X III в.
Р Н Б , Р. п. 1 .99

10. «Е вангелие кн язя  
Горчакова»

«До 1914 г. рукопись находилась в Калуге, 
в со бр ан и и  кн. Д .С . Горчакова...»  
(С К -Х 1У  ( I ) - 185, с. 324)

X IV  в.; X IX  в.
Н Б  М ГУ 
№  1367.

М
.С

. К
ру

т
ов

а
Ру

ко
пи

си
 X

I—
X

IV
 ве

ко
в 

со
 

сп
ец

иа
ль

ны
м

и 
на

зв
ан

ия
м

и



Ст
ат

ьи
 и

 с
оо

бщ
ен

ия

30 Записки отдела рукописей

1 2 3 4

11. «Е вангелие К охно» «Р укопи сь  поступи ла к ак  дар  от 
ш таб с-к ап и тан а  А.А. К охно  в б -ку  
Н о во р о сси й ск о го  ун -та  в 1879 г.» 
(С К -3 3 4 . с. 290)

Втор. пол. X III в. 
О десса, Г Н Б ,
1/3 (49), 
среднеболг.

12. «Евангелие Н иколы
С таневича»
(«Х илан дарское
Е ван гели е
Ф еокти ста»)

«На ниж нем  поле лиц евой  стороны  листа 
карандаш ом  рукой еп. П ор ф и р ия  У сп ен 
ского: «В еликого воеводы  Н иколы  
(Х иландар)» . Н а к ар то н н о м  паспарту  
п и сар ск и м  п очерком  X IX  в.: «О тры вок 
из Е вангелия  вели каго  воеводы  Николы>: 
П и сец  — м онах Ф ео к ти ст , по  зап иси  
в о сн о вн о й  части . (С К -Х 1У  ( I ) - 137, №

С ер. Х1У в. Р Н Б , 
Р. п. I. 86; А ф о н , 
Х и л ан дар ск и й  
м -р ь , №  1, серб.

13. «Е вангелие Р аев 
ского»

«В би бли отеку  К ДА  п оступило от п р о то 
иерея М .Ф . Раевского»
(С К -Х 1У  (I)-  277, с. 417)

С ер. — трет, 
четв. Х1У в.
К иев , Ц Н Б  Н АН 
У к р аи н ы ,
Д А /29  Л , серб.

14. «Е вангелие Т ом ича» «Н а верхней к р ы ш к е  п ереплета бум аж 
ны й я р л ы к  с н адп исью  рукой  С .Н . Т о 
м ича...»  (С К -Х 1У  (1)-249, с. 387)

П ерв. пол.
(н ач .?) Х1У в.; 
кон . X IV —нач.
ХУ в.; ХУI в. 
Г И М , М уз. 2836; 
серб, с болгари з- 
м ам и

15. «Е вангелие
Х итрово»

«П о н иж нем у  полю  л. 3—61 на лиц ево й  
сторон е вкладная  зап и сь  Б .М . Х итрово  
в Т р о и ц е -С ер ги ев  м он асты рь, в которой  
у казан о , что  это  Е вангелие подарил  б о я 
р и ну  Богдану М атф еевичу  Х итрово  царь 
Ф едор  А лексеевич в 1677 г., а Б .М . Х ит
р ово  дал его Т р о и ц к о й  Л авре  «для д р ев 
него письм а» при архим . В икен тии , 
келаре старце К и п р и ян е , казн ачее  С е р 
гии и соборны х старцах И гн атии  С то- 
говском , З оси м е Л ьго вско м , И о н е Д а ш 
кове. Н а л . III н аклеен  кусок бум аж ного  
л и ста  с зап исью  «Да вкладом  бо я р и н а  
Б огдана М атвеевича Х итрово»
(С К -Х 1У  (1)-186, с. 327)

О к. 1400 г. (?). 
РГБ. ф . 3 0 4 / III, 
№ 3

16. «Е вангелие царя 
Г еоргия Т ертера»

«Н а л и ц ево й  сторон е л и ста  каранд аш ом  
рукой  еп. П о р ф и р и я  У спенского : 
«6830/1322 года. Болгар, царя Георгия 
(Х иландарь)»  (С К -Х 1У  (1)-237, с. 376)

1322 г. Р Н Б ,
Р. п. I. 84»;
А ф он , Х и л ан 
дар ск и й  м о н ас 
ты рь , №  18, 
среднеболг.

17. «Е вген ьевская
псалты рь»

«О тры вок этот поступил в БАН в составе 
С обр. П .И . К еп п ен а  в 1860 г. П .И . К еп -

XI в. БА Н , 4.5.7 
(К еп п ен , №  3
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пен  получил его в 1821 г. от  архиеп.
Евгения (Болховитинова), которы й наш ел 
р у к о п и сь  в Н овгор . Ю рьевском  м -ре»; 
др. часть п одарен а  им М .П . П огодин у  
(С К -2 9 , с. 71)

[19]) — одн а
часть; др. часть
XI в. Г Н Б .
П огод. 9

18. «Златоструй
А .Ф . Б ы чкова»

«П оступила в Г П Б в  1947 г. от  вдовы
И.А. Б ы ч к о ва , сы н а  академ . А .Ф . Б ы ч 
кова» (С К -1 8 , с. 62)

XI в. Р Н Б ,
0 .  п. I. 74

19. « К у п р и ян о в е  кие 
листки»  (« Н о вго 
родски е  листки »)

«Н айдено  И .К . К у п р и я н о в ы м  в б -ке  
новгор. С о ф и й ск о го  собора. П р и о б р ете
но  П Б  у К у п р и ян о в а  в 1865 г.»
( С К -1 2 ,  с. 53)

XI в. Р Н Б ,
Р. п. I. 58

20. «Л истки
У ндольского»

« Н а л . 1 к ар ан д аш о м  рукой  В .М . У ндоль
ского  н азван и е р у к о п и си , а на л. 1-2 об. 
его дар ств ен н ая  зап и сь  А рхиву 
(от 25 и ю н я  1845 г.)» (С К - 1 1, с. 52)

Втор. пол.
(к о н .) XI в. РГБ , 
Унд. 961, 
старослав .

21. «Л исток В икторова» «Л ист бы л вы нут А .Е. В икторовы м  из 
п ереплета одн о й  из руко пи сей  С обр.
Д .В . П искарева»  (С К -3 2 , с. 74)

К он . XI в. РГБ , 
П иск . 205, I

22. «Листок К андидова» «Н а л и ц ев о й  сторон е зап и сь  почерком  
X IX  в.: «От К андидова»
(С К -Х 1У  ( I ) - 131, с. 253)

С ер. XIV  в. 
В ильню с, БАН 
Л итвы . Ф . 19 
(собр. В илен
ской  публичной  
б и б л и о тек и ),
№  10.

23. «Л обковеки й  
пролог»

«Н а п ереплетн ом  листе  у ниж . доски  
зап и сь  XIX  в.: «К уплена въ н и ж его р о д
ск о й  яр м ар к е  у Д .С . П и скар ева  13 ав 
густа 1839 года. С ия  кни га  по покупке 
п р и н адл еж и т почетн ом у  граж данину 
А лексею  И ван о ви чу  Л обкову , №  138» 
(С К -1 77, с. 200)

1262 или 1282 г. 
Г И М , Хлуд. 187

24. «Л обковски й
п ар ем ей н и к»

В идим о, такж е п рин адлеж ала  А .И . Л о б 
кову, но  в С К  название не о б ъ ясн ен о  
(С К -4 6 4 , с. 359)

К он . XII I  -  нач. 
XIV  в. (1294—
1320 гг.). Г И М , 
Хлуд. 142, сред- 
неболг.

25. «М ан у й ло вский
апостол»

«Н а л. 2 об. след х и м и ческ о го  реактива , 
см ы вш его  зап и сь , а внизу пом ета
И. И.  С р езн евск о го  каранд аш ом : «Тут 
бы ло н апи сан о  слабо П О П Ъ  М А Н О И Л Ъ  
по нарезу вдоль грани ц ы . Я хотел восста
н ови ть  и см ы л» (С К -4 2 3 , с. 341)

К он. XIII  -  
нач. XIV в. БА Н , 
24.4.7 (С резн. 54), 
среднеболг.

26. «М и лутин ово
Е вангелие»

И м еется  вкладная зап ись , в которой  
«говорится о вкладе С теф ан а  У рош а II

1316 г. РГБ ,
Григ. 11. IV,
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1 2 3 4
(«Е вангелие д ья к а  
Р адослава»)

(М ил у ти на) в келию  св. С аввы »
(С К -Х 1У  (1)-236, с. 374)

серб .

27. «М и н ея  Д у б р о в
ского»

« И зс о б р . П .П . Д у б р о вско го , поступила 
в 1865 г.» (С К -2 2 , с. 64)

XI в. Р Н Б ,
Р. п. I. 36

28. «М орозове кое 
Е вангелие»  
см . «Е вангелие 
М осковского  
У спенского собора»

29. «Н ор о веко е  Е ван 
гелие» см. «Е ван ге
л ие  ан агн о ста  
Г еоргия»

«Н а л. 1 эк сл и б р и с  А .С . Н орова.
Н а верхнем  поле того ж е л и ста  его за 
пись: «П р ио б р етена  в П алести н е в о б и 
тели св. С аввы  1835 г. А пр. 16»
(С К -Х 1У  (0 -2 5 0 , с. 389)

П ерв. пол. 
(треть?) Х1У в. 
Г И М , Увар -  
480-1°, 
средн еболг.

30. « П алаузовская
м инея»

«Р укопись вы везена  из Б олгарии  о к о л о  
1857 г. С .Н . П алаузовы м  и передана 
им. И .И . С резневском у» (С К -2 7 7 , 
с. 265)

X III в. Б А Н , 
24.4.11 
(С р езн . 58), 
среднеболг.

31. «П ервое Е ван гели е 
Н и к о н а  Р адо н еж 
ского»

« Н а л . 1 зап и сь  полууставом  ХУ11 в.(?): 
«Еуагль[е] Ч етвертное на харатье.
Н и к о н а  чю дотворца, а не отдати  ником у  
же» (С К -Х 1У  (0 -3 0 3 , с. 451)

1399 (?) г. РГ Б , 
ф . 3 0 4 /Ш , №  6.

32. «П о го д и н ск ая
псалтирь»

Р укопи сь  п рин адлеж ала  М .П . П огодину 
(С К -3 8 5 , с. 320)

Втор. пол. X III в. 
Р Н Б , П огод. 8, 
среднеболг.

33. «С луж ебник  В арла
ам а Хуты некого»

«Судя по зап и сям  ХУП в., ру ко п и сь  
прин адлеж ала осн о вател ю  новгор.
Хуты некого  м о н -р я  В арлааму»
(С К -1 6 7 , с. 187)

К он . X II -  
нач. X III в.
Г И М . С ин . 604

34. «Т олстовская
псалты рь»

«Хотя эта п салты рь н азы вается  часто 
«Т олстовской», к  С обр. Ф .А . Т олстого  
о н а  не п рин адлеж ит. В ремя и о б сто я 
тельства п оступлен ия  ру ко пи си  в П Б  
неизвестны » (С К -4 7 , с. 86)

Х1/ХП в. и ХУ в. 
Р Н Б , Р. п. 1.23

35. «У варове кая 
корм чая»

«Н а внутр. сто р о н е верх, кр ы ш ки  
п ереплета эксл и бр и сы  собр . И .Н . Ц ар 
ского  (с №  212) и А .С. У варова (№  124)... 
К уплена А .С. У варовы м  у И .Н . Ц арского 
в 1853 г.» (С К -2 6 8 , с. 260)

X III в. Р Н Б , 
П огод. 124

36. «Ф оти ево
Евангелие»

«Н а н и ж н ем  поле л. 1 8 -2 4 , 26—29, 31 
ск о р о п и сью  ХУП в. вкладная  запись: 
«Лета 1642 году м арта в 21 д ен ь  сие 
Е вангелие напрестолное У спению  святей

С ер. Х1У в. 
РГАДА, ф . 381 
(С и н . ти п .) , №  3
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Б огородицы  в Ф еф и л о ву  пусты ню  п о л о 
ж ил на престол Ф отеи  Д ан и л о в  сы н - 
О ф о н асьев  х рестьяни н  Б лаж ен кова 
н а пам ять  себе и родителем  своим» 
(С К -Х 1У  (1)-269, с. 410)

37. «Х олм ское Е ван ге
лие»

« Н а л . 4—12 (н а ниж . полях) впи сана 
д ар ствен н ая  зап и сь  6884 г. (1376) 
кн. Ю рия Д аниловича Х олм ского церкви 
П речи стой  Б огом атери  к «столпу 
е п и ск о п и и  Х олм ское» при К алисте, 
еп. Х олм ском  и Б елзском ...»
(С К -3 3 7 , с. 292)

К он . (?) X III в.; 
XVI в. РГБ ,
Рум. 106

38. « Ш аф ар и ко в а
триодь»

« П риоб ретена  П Б  в 1876 г. у н асл едн и 
ков П. Ш аф ари ка»  (С К -2 2 2 , с. 240)

Втор. четв.
X III в. Р Н Б ,
Р. п. I. 74, 
среднеболг.

V

№ Название Мотивация:по типу письма и материала, 
на котором написана рукопись

Д ата, шифр

1 2 3 4

1. «Б ерестян ая  к н и ж 
ка», « К н и ж ка 
с картинкам и»

Б ереста (С К -Х 1У  (1)-д66, с. 662) К он. X III или 
ко н .X III -  
нач. XIV в. 
Н овго р о дски й  
м у зей -зап о в ед 
н и к , эк сп о зи ц и я

2. «К иевские  глаголи
ческие листки»
см. «К иевский
м иссал»

Глаголица (С К -1 , с. 27)

3. «Л истки глаголи че
ские»

Г лаголица (С К -1 9, с. 62) XI в. БА Н ,
24.4.37 (Срезн. 84) 
старослав .

4. « М осковски е  глаго
л и ч еск и е  листки»  
(« П о го д ин ские гла
голические листки»]

« Н а л . 2-2 об. им ею тся в к ири ллическом  
тексте 15 глаголических  букв»
(С К -1 0 5 , с. 134)

XII в. Р Н Б , 
П огод. 68

5. «О хридские глаго
л и ч ески е  листки»  
см. «О хридское 
Е вангелие»

Г лаголица (С К -1 3 , с. 54)
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VI

№ Название Мотивация: по миниатюре Дата, шифр

1 2 3 4

1.

2.

« П ан тел ей м о н о в о
Е вангелие»

см. « С им о но вско е  
Е вангелие»

«Н а л. 224 м и н иатю р а с и зображ ени ем  
св. П ан тел и и м о н а и Е катерины » 

(С К -1 4 6 , с. 167)

К он . XII -  
н ач .Х Ш  (?) в. 
Р Н Б , С оф . 1

3. « Ф ед оровское
Е вангелие»

«М и н иатю ры , и зображ аю щ ие мч. Ф е о 
дора  С тратилата в рост (л. 1 об.)...»  
(С К -Х 1У  ( I ) - 130, с. 251)

П ерв. пол.
(сер .?) XIV в.; 
кон . XIV  — 
нач. XV в. Я р о с 
л авск и й  И сто р и 
ко-архитектур
ный м у зей -зап о 
ведник, 
инв. №  15718



А.В. Кузьмин

РЯЗАНСКИЕ, ПРОНСКИЕ 
И МУРОМСКИЕ КНЯЗЬЯ 
В XIII -  СЕРЕДИНЕ XIV ВЕКА
(ИСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

С момента публикации первых исторических сочинений среди проблем, 
возникших у исследователей истории Рязанского, Пронского и Муромского 
княжеств, стала реконструкция генеалогии правящих здесь родов. Архив мес
тных князей не сохранился. Известные в настоящий момент документы пред
ставляют весьма субъективную подборку докончаний. Тексты данных доку
ментов, как установил Л.В. Черепнин, по своим формулировкам, прежде все
го, устраивали великих князей владимирских и московских1. Благодаря тому, 
что Рязанское княжество имело устойчивые отношения с владениями Геди- 
миновичей на Руси, ряд его актов сохранился среди документов Литовской 
метрики2. Правда, они касаются преимущественно событий, происходивших 
на Руси в конце XIV—XV в.3 В данном случае решить вопросы генеалогии пра
вителей Муромо-Рязанской земли могло бы обращение к родословным рос
писям рязанских, муромских и пронских князей. Однако сохранившиеся тек
сты — это преимущественно подборка выписей, сделанная не ранее конца пер
вой трети XVI в. из известных летописных статей, посвящ енны х смене 
правителей Муромо-Рязанской земли в XII—XV вв. Она требует отдельного 
источниковедческого исследования4. О существовании других официальных 
документов можно узнать только по их кратким упоминаниям в княжеских 
докончаниях XIV—XV вв.

Так, например, в грамотах великого князя Ивана II Ивановича Красного сохра
нились глухие отсылки на наличие московско-рязанского докончания, состояв
шегося после 1353 г. В результате его действия административный центр волости 
Лопастна был передан в руки великого князя Олега Ивановича. В обмен к Москве 
отошел в устье р. Протвы Новый городок и ряд «отменьных» рязанских мест5. 
В договоре от 25 ноября 1402 г., заключенном великими князьями Василием I Дмит
риевичем Московским и Федором Ольговичем Рязанским, отмечается: «А что Ео- 
лодимерьское пор^Беж(ь)б, л том^, как было при нашид* прАд*д*\*, при великое 
кн(а )зн при Ивдне Данилович(*), и при ндшем д ад*, при великом кн( а )з *  И ван*  
Иванович(*), и при ндшем и?(т)ц*, при великом кн(а )з *  Дмитреи И ванович(*), 
и при твоем прддед*, при великом кн(а )з *  Иване 1Арослдвич(*), при твоем д а д*  
И ван*  И ванович( * ) ,  и при твоем д а д *, при великом кн( а )з *  Ивдне 
^лексдцдрович(*), и при твоем щ(т)ц* Долг* И ванович(*)». Кроме Московско
го и Владимирского порубежья, документ также упоминает «порЪЪежье Мещерьс- 
ким зе.иллм, как было при великом кн(а )з *  И ван*  1АрослАвич(*) и при кнези 
Алексдцдр* укович(*)»6.

Итак, по сведениям актов можно установить, что в начале XV в. самым ран
ним из сохранившихся документов, заключенных между правителями Москвы и
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Рязани, было докончание, составленное от имени князей Ивана Калиты 
(*!* 1340) и Ивана Ярославича (■{• 1327). Оно лишь на несколько лет отстоит от не- 
сохранившихся условий «мира» 1320 г., установленного между московскими кня
зьями Юрием и Иваном Даниловичами, с одной стороны, и князем Иваном Ря
занским (Ростиславским), с другой стороны7. Отсутствие Ивана Калиты в грамо
те, определяющей «порубежье» между Мещерой и Рязанью, косвенно указывает 
на одно обстоятельство. Данная грамота могла быть составлена в то время, когда 
он еще не был великим князем владимирским. Учитывая характер борьбы за Вла
димирское великое княжение, которую в 1325—1327 гг. вели между собой прави
тели Твери и Москвы, следует предполагать, что князья Рязани и Москвы смогли 
договориться. Очевидно, что они сумели заключить друг с другом мир еще до на
зревавших поездок к хану Узбеку, то есть в первой половине 1327 г.8

Логично предполагать, что условия упоминавшихся выше договоров 1320 г. 
и первой половины 1327 г. могли бы прояснить не только процесс перехода Ко
ломны и части ее волостей в распоряжение сыновей князя Даниила Александ
ровича, но и отчасти генеалогию рязанских князей конца XIII — начала 
XIV в. Однако ни тексты этих докончаний, ни все последующие московско-ря
занские договоры вплоть до 1381 г. не сохранились. Поэтому об их содержании 
можно строить только догадки9.

Какой же тогда круг источников должно привлечь для решения заявленной 
выше проблемы, применительно к наиболее темному и такому еще малоиссле
дованному периоду древнерусской истории как XIII — начало XIV в.?

Для реконструкции генеалогического древа представителей рязанского кня
жеского дома, прежде всего, следует рассмотреть источники, возникшие не по
зднее первой трети XVI в., то есть до момента вхождения Рязани в состав Мос
ковского государства или непосредственно после данных событий. Надлежит 
подвергнуть скрупулезному исследованию и анализу внутреннего содержания 
статьи древнерусских летописей, которые имеют известия, посвященные собы
тиям в Рязанском княжестве. Не стоит сбрасывать со счетов и жалованные акты 
местных князей XIV в.10 Несомненно, что наиболее важными для нашего хро
нологического периода являются княжеские пожалования местной церкви. 
Прежде всего, это грамота последней трети XIV в., выданная великим князем 
Олегом Ивановичем (•(• 1402) Ольгову во имя Пресвятой Богородицы мужскому 
монастырю. В состав данного акта вошел текст более ранней дачи в пользу оби
тели ряда крупных владений, угодий и значительного количества зависимых лю
дей. Это пожалование было дано Ольгову монастырю от имени рязанских кня
зей Ингваря, Олега и Юрия, а также их окружения. Акт домонгольской эпохи 
был составлен приблизительно около 1219—1235 гг." Помимо этого, важную 
информацию содержит текст великокняжеской правой грамоты второй поло
вины XV в. Она была выдана с суда великим князем Василием Ивановичем ря
занскому и муромскому епископу Давыду между 1464 и 1471 гг. Ценность этого 
документа состоит в том, что он имеет перечень предшествующих жалованных 
грамот великих князей рязанских за вторую половину XIII — начало XV в., ко
торые не сохранились до настоящего времени12. Своего важного исторического 
значения не потерял еще один источник. Это — уникальная выходная запись 
писца на Рязанской кормчей. Написание данной книги с благословения киевс
кого митрополита Максима при рязанском епископе Иосифе было окончено 
19 декабря 1284 г.13
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К сожалению, для реконструкции генеалогического древа правителей Рязани 
XIII — начала XIV в. из-за недостатка данных источников сложно без отдельного 
источниковедческого изучения привлечь помянник «благоверных великих кня
зей резаньских», который был записан на л. 19 в синодике Рязанского Спасо- 
Преображенского монастыря. Сравнение данного перечня князей с другими, упо
минающимися в составе таких хорошо известных по публикациям источников, 
как синодик Успенского собора Московского Кремля, помянники Любецкий и 
Северский, показывает, что этот заголовок в синодике Спасо-Преображенского 
монастыря имеет достаточно позднее происхождение. Иначе трудно объяснить, 
на каком основании ряд правителей соседних земель, очевидно — в XVI в., в этом 
тексте разом превратились в князей Рязанской земли. Имена последних также 
есть в синодике. Однако они выборочны, даны без отчеств, касаются князей Пе
реяславля Рязанского и Пронска, живших в середине XIV — начале XVI в .|4, а не 
в XII — начале XIV в.15 Такая же излишняя обобщенность сведений, удобная для 
чтения во время церковной службы, но отнюдь не для работы исследователя, на
блюдается в помяннике рязанских князей, дошедшем до нас в составе синодика 
Зарайского Никольского собора, который известен в списке конца XVII в.16

Вне рамок указанного хронологического периода оказывается поминальная 
запись рода «князя Пронского, воеводы Киевского». Она находится в синодике 
Киевского Михайловского Златоверхого монастыря. Здесь записаны предста
вители той ветви рода, чей предок, Юрий Федорович, выехал на службу в ВКЛ в 
середине XV в.17 Правда, некоторый интерес может представлять отрывок из 
неизвестного по своему происхождению синодика XVI в., где есть статья князья 
«Рязанские». Однако она во многом компилятивна, так как в основном сохра
нила имена лишь тех из князей, которые известны по упоминаниям в древне
русских летописях18.

Благодаря последним источниковедческим разысканиям Б.М. Клосса, без 
всякого сомнения, следует исключить из числа аутентичных источников по ис
тории Рязанской земли XIII в. цикл Повестей о Николе Заразском. Этот источ
ник был окончательно завершен лишь к 1560 г.19 Несмотря на его явно позднее 
и компилятивное происхождение, многие исследователи (под влиянием работ 
Д.П. Тихомирова, Д.И. Иловайского и А.В. Экземплярского20) до сих пор пыта
ются использовать сведения этой повести для реконструкции родословного древа 
рязанских князей XIII в. Последние некорректные интерпретации поздних ис
точников принадлежат О.М. Рапову21, Б.В. Горбунову22 и А.Б. Мазурову23.

Рязанские известия летописцев и политическая борьба между представителя
ми местного княжеского дома во второй половине XII — первой трети XIII в. де
тально изучены исследователями24. Кульминационным моментом можно считать 
события 20 июля 1217 г. В этот день на съезде в Исадах с помощью дружины и 
наемных половцев два внука Глеба Ростиславича ( |  30. 06. 1178) — князья Глеб и 
Константин Владимировичи убили практически всех своих родственников. Жер
твами убийц оказались двоюродные братья князья Изяслав Владимирович, Кир- 
Михаил Всеволодович, дети Святослава Глебовича — Ростислав и Святослав, а 
также еще два князя — Глеб и Роман, о происхождении которых источники пря
мо не сообщают25. Порядок князей в летописи дан по степени старшинства. 
О.М. Рапов, А.И. Цепков и А.Б. Мазуров (вслед за В.Н. Татищевым и Д.И. Ило
вайским) видят в упоминавшемся выше князе Романе его тезку — Романа Игоре
вича26. Однако с данным тождеством лиц вряд ли следует соглашаться.
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Несомненно, что после смерти князя Романа Глебовича в 1216 г.27 его пле
мянник Роман Игоревич должен был стать главой правящей в Рязанской земле 
династии. Единственный раз источники прямо называют его в связи с событи
ями 1207 г. Тогда Роман Игоревич был разбит своим двоюродным братом Оле
гом Владимировичем на р. Оке близ города Ольгова и вернулся в Рязань. Из 
рассказа летописца неясно, попал ли он позднее в плен к Всеволоду Юрьевичу 
Великое Гнездо или нет28. Еще до начала этих событий в Пронске умер князь 
Всеволод Глебович. Его родные братья Роман и Святослав, дети последнего — 
Мстислав и Ростислав, а также Ингварь и Юрий Игоревичи к данному времени 
по обвинению князей Глеба и Олега уже были арестованы29. Сын пронского 
князя Всеволода — Кир-Михаил бежал к своему тестю киевскому князю Всево
лоду Святославичу Чермному (из династии Ольговичей) в Чернигов30. Между 
тем, среди данных подробностей об участи правителей Рязанской земли лето
писцы однако не находят слов, чтобы поведать в 1207—1208 гг. о судьбе самого 
старшего из их рода — князя Романа Игоревича.

После осады Пронска, который до сдачи города 18 октября 1207 г. оборонял 
вместо бежавшего Кир-Михаила его двоюродный брат Изяслав Владимирович, 
оставшихся на свободе князей Всеволод Великое Гнездо водил «ко кресту». За
тем между тремя Владимировичами была разделена вотчина. Лаврентьевская 
летопись настаивает на том, что при этом Олегу достался Пронск31. Правда, бо
лее поздняя Воскресенская летопись об этом ничего не знает. Этот источник 
указывает, что в городе великий князь Всеволод «посади тиунъ свой»32. Между 
тем, летописец Переяславля Залесского сообщает, что «иде Изяслав ис Проньска 
въ свою волость», а «Всеволодъ же посади въ Пронску Давыда, муромъскаго 
князя, и посадника своего Ослядюка»33. Данный источник опирается на свод, 
созданный в начале XIII в.34, т.е. запись составлена непосредственно после про
исшедших событий. Поэтому она, несомненно, заслуживает доверия. Можно 
думать, что Олег вскоре после получения Пронска поссорился с владимирским 
князем и потерял город. Данная гипотеза подтверждается следующей летопис
ной статьей источника. Здесь говорится о походе князей Олега, Глеба, Изяслава 
Владимировичей, а также Кир-Михаила Всеволодовича на Пронск. Этот город 
был уступлен Кир-Михаилу Давыдом Юрьевичем Муромским, сидевшим здесь 
по распоряжению великого князя Всеволода Великое Гнездо. Кроме того, имен
но в данном источнике позднее сообщается, что Олег владел не Пронском, а 
Белгородом. Здесь он скончался в 1208 г. и «положенъ бысть у святого Спаса»35.

Между этими двумя событиями произошел поход великого князя Всеволода 
Великое Гнездо на Рязань. Осада города не состоялась, так как рязанцы пошли 
на переговоры и выслали представительную делегацию во главе с епископом 
Арсением36. Он изложил просьбу о мире не только от себя, но и рязанских кня
гинь37. Итак, оказывается, что Роман Игоревич к данному соглашению не имел 
никакого отношения. Это могло быть, возможно, лишь в том случае, если он 
(подобно Кир-Михаилу) уже покинул пределы своего стольного города. Позднее, 
но все в том же 1207 г.: «Рязанци вси здумавше послаша остатокъ князии и со 
княгынями к великому князю Всеволоду в Володимерь». К сожалению, их имен 
летописцы не называют38. О других пленных или временно задержанных извес
тно лишь то, что после снятия осады Пронска Всеволод Юрьевич увел в плен 
сначала жену Кир-Михаила (княгиню Веру — по В.Н. Татищеву39), а затем уже в 
Коломне «повеле ити со събою въ Володимерь» рязанскому епископу Арсению,
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который вновь приехал к нему от неназванной по имени «княгыни (а не князя! — 
А.К.) съ молбою»40.

В 1207 г. князья Глеб и Олег Владимировичи сыграли решающую роль в пле
нении владимирцами их родственников — правителей Рязани. Однако малове
роятно, что такая же участь на состоявшемся суде постигла младшего брата Глеба 
и Олега — Константина. По-видимому, среди отосланных во Владимир князей 
находился младший из сыновей Святослава Глебовича — Святослав. Однако лето
писцы недвусмысленно дают понять, что князей было несколько. Поэтому не ис
ключено, что среди пленных могли оказаться и упоминаемые в связи с событиями 
20 июля 1217 г. князья Глеб и Роман, а также младший сын Игоря Глебовича — 
Олег. Другие правители Рязанской земли в первой трети XIII в. неизвестны.

Древнейшие списки русских летописей в перечне князей, собравшихся на съезд 
в Исады, ставят Романа на последнее место. Более того, источники особо подчер
кивают, что «на порядъ <...> Инъгваръ же не оуспе приехати к нимъ», ибо «не бе 
бо приспело еще время его». Однако при этом летописцы ни одним словом не об
молвились о том, будто в Исадах среди убитых оказался старший брат Ингваря — 
Роман Игоревич Рязанский41. Следовательно, погибший здесь Роман вряд ли мо
жет быть тождественен сыну Игоря Глебовича. Поскольку этот князь вместе с 
Глебом занимал среди собравшихся родственников последнее место, то нетрудно 
понять, что они входили в число представителей младшей ветви рода.

Известно, что в 1199 г. киевский князь Рюрик Ростиславич «отда дщерь свою 
Всеславоу в Рязань за Ярослава за Глебовича»42. Не исключено, что в семье Гле
ба Ростиславича он родился последним. Очевидно, в Рязанской земле Ярослав 
владел настолько незначительным княжеством, что летописцы ни до, ни после 
1199 г. ни разу так и не обратили на него внимания. Не были ли упоминаемые в 
1217 г. князья Глеб и Роман детьми Ярослава Глебовича?

Убийство ближайших родственников не помогло Глебу и Константину захва
тить Рязань. Они были вынуждены уйти за пределы Руси — в степь. Стольный город 
княжества занял Ингварь Игоревич43. Против него в 1219 г. Глеб «приде со множе- 
сгвомъ Половець к Рязаню»44. Вместе с этим князем был и его брат Константин45. 
Навстречу Владимировичам, как подчеркивают летописцы, Ингварь вышел «съ 
своею братьею». Учитывая данные летописей за 1207 и 1237 гг., можно предпола
гать, что в данном случае косвенно, скорее всего, упоминались Олег и Юрий Игоре
вичи. В ходе решающего сражения князья Глеб и Константин, а также их союзники 
половцы потерпели поражение. В.Н. Татищев отмечает, что битва происходила в 
верховьях р. Прони46. Однако противникам Ингваря вновь удалось уйти в степь47.

Очевидно, победа Ингваря была неполной. Как отмечают летописи Северо- 
Восточной Руси, рязанский князь в том же году был вынужден обратиться за 
помощью к великому князю Юрию Всеволодовичу Владимирскому и его брату 
Ярославу Переяславскому. Они «посласта к нему полка своя». В результате по
хода Ингваря Игоревича в степь кочевья половцев, сторонников Глеба и Кон
стантина, были подвергнуты разорению47. Впрочем, и после этого окончатель
но отвести угрозу от своей земли рязанскому князю, по-видимому, не удалось. 
Поэтому неслучайно, что в военных акциях против волжских болгар (1219), 
монголов (1223) и мордвы (1226, зима 1228—1229) рати из Рязанского и Пронс- 
кого княжеств участия не принимают.

Судьба Глеба была трагична, он сошел с ума49. Его брат Константин исчез из 
поля зрения летописцев Северо-Восточной Руси. Единственный раз после собы-
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тий 1217— 1219 гг. его упоминает Волынская летопись. В качестве подручного князя 
Константин служил у старшего сына черниговского князя Михаила Всеволодо
вича — Ростислава. В 1241 г. от его имени Константин Владимирович сидел в 
Перемышле. При приближении рати князя Даниила Романовича Галицкого 
(1* 1264) во главе с дворецким Андреем князь Константин бежал из города50.

Сын Константина — Евстафий уже находился на службе у великого князя 
литовского. Когда в 1262 г. Миндовг отправил его походом на польские земли, 
то волынский летописец не пожалел слов для его характеристики. Евстафий был 
«оканьныи и безаконыи, бе бо забеглъ из Рязаня»51. Спустя год, очевидно, он 
был замешан в подготовке к убийству своего сюзерена. Возможно, поэтому, 
пришедший в 1264—1265 гг. к власти «во всей земли Литовьскои» сын Миндов- 
га Войшелг, расправляясь со своими врагами, «оного Остафья оуби, оканьнаго, 
проклятаго, безаконьного, о нем же переде псахомъ»52.

Стабилизация власти в Рязанской земле относится к началу 30-х гг. XIII в., 
когда спала угроза со стороны половцев. В зиму 1232—1233 гг. рязанские князья 
впервые после 1207 г. приняли участие в походе владимиро-суздальских кня
зей. Под командованием сына переяславского князя Ярослава Всеволодовича 
Федора (Т 1233) они ходили «на Мордву», где «пожгоша села ихъ, а Мордвы из
б и т а  много»53. По-видимому, решение об участии в этой военной компании 
князья могли принять на свадьбе внука Всеволода Великое Гнездо — Владими
ра Константиновича (1* 1249). В 1232 г. он женился на дочери рязанского князя. 
В.Н. Татищев указывает, что ее звали Надеждой54. «Княгини Евдокея Володи- 
меря Углечского» умерла в 1278 г.55

О деятельности Ингваря Игоревича и его братьев за 1219—1232 гг. больше 
ничего неизвестно. По данным В.Н. Татищева он умер в 1235 г., оставив двух 
детей — Юрия и Олега56. Кроме того, списки родословных книг середины — 
второй половины XVI в. еще знают их старшего брата Романа Ингваревича57. 
Однако такой перечень сыновей Ингваря вызывает ряд сомнений. Дело в том, 
что он сложился благодаря чтению поздних текстов летописного рассказа за 
1237—1238 гг. Здесь упоминаются «князи же Рязаньстии Гюрги, Инъгворовъ 
брать, Олег, Роман Инъгоровичь», то есть Юрий Игоревич и два его племянни
ка — Олег и Роман (в записи около 1330 г. Синодального списка Новгородской 
летописи старшего извода58) превратились в летописных сводах XV—XVI вв. в 
трех братьев, сыновей князя Ингваря59. Учитывая древнейший перечень его де
тей по старшинству, следует признать, что у князя Ингваря Игоревича, на са
мом деле, было всего два сына — Олег и Роман.

Этот важный вывод подводит к решению другого вопроса, кто были те ря
занские князья, которые отдали между 1219—1235 гг. земли в Ольгов монас
тырь. Отсутствие среди рязанских князей Романа показывает, что, скорее все
го, это были родные братья Ингваря — князья Олег и Юрий Игоревичи60.

Осенью 1237 г. рязанский князь Юрий Игоревич и его племянники Олег и 
Роман Ингваровичи возглавили сопротивление хану Батыю (•(• 1255). Князь 
Юрий оборонял непосредственно Рязань61. В ранних летописных памятниках 
Северо-Восточной Руси его имя отсутствовало62. Однако оно сохранилось в Во
лынской летописи и в древнейшем списке Новгородской I летописи. Первая из 
них сообщает, что монголы «изведше на льсти князя Юрья, и ведоша Прыньс- 
коу, бе бо в то время княгини его Прыньскы». Там «изведоша княгиню его на 
льсти» и «оубиша Юрья князя и княгини его»63. Следовательно, он погиб после
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21 декабря 1237 г., а не в этот день как сообщают некоторые летописи64 и Хро
нограф Русской редакции 1512 г.65 Второй источник отмечает, что «Гюрги» обо
ронялся «въ граде с людми», а «Романъ Инъгоровичь ста битися противу ихъ съ 
своими людьми»66. Ему не удалось отбросить войска Батыя от Рязани, и он ото
шел на север в сторону Коломны. Очевидно, что также поступил князь Пронс- 
ка. Волынская летопись сообщает, что «кюръ Михаиловичь же оутече со свои
ми людми до Соуждаля, и поведа великому князю Юрьеви безбожныхъ Агарянъ 
приходъ, нашествие». Вместе с войсками Всеволода Юрьевича (I  1238) из Вла
димира «со всими людми» к Коломне великий князь послал и пронского кня
зя67. В начале января 1238 г. здесь развернулась решающая битва. В ходе боя у 
стен города погибли владимирский воевода Еремей Глебович и князь Роман 
Ингварович68. Сын великого князя Юрия Всеволодовича (*(• 1238) с остатками 
дружины прорвался сквозь ряды монгольского войска и вернулся во Владимир 
на Клязьме69. О судьбе сына Кир-Михаила Всеволодовича ничего неизвестно. 
В Типографской летописи сохранилось известие не только о гибели рязанского 
князя Юрия и его жены, но и «дети его»70.

Нашествие орд монгольского хана Батыя на древнерусские земли и гибель в 
боях с ними большой части боеспособного населения на северо-востоке страны 
привело к изменению в составе княжеских дружин и дворов. Небольшие владения 
и села знати были разорены, а их имущество утрачено71. По наблюдениям архео
логов «не выдерживали последствий вражеского нашествия в первую очередь эко
номически самые слабые малонаселенные города — центры небольших волостей»72. 
Поэтому служба при дворе видного князя становилась единственным и стабиль
ным источником дохода профессионального воина. Ведь подъем и возрождение 
его «жизни», хозяйства на селе или двора-усадьбы в черте города требовали фи
нансовых и материальных затрат. Между тем, политическая ситуация первое вре
мя не способствовала экономической стабильности. В 1239 г. население Владими
ро-Суздальского ополья, собранное великим князем Ярославом Всеволодовичем 
(Т 1246), вновь покинуло свои дома73. «Тогды же бе пополохъ золь по всей земли, и 
сами не ведяху, и где хто бежить», — отмечал современник этого события74. Пово
дом для паники русского населения оказался поход части монгольских войск, по
сланных для подавления восстания в Волжской Булгарин, на земли Мордвы. Вме
сте с ней пострадали, чудом, выжившие после первого погрома, Муром, Горохо
вец, Ярополч Залесский, Нижний Новгород и др. населенные пункты на Клязьме 
и верхней Волги. Отдельный поход, как утверждает Никоновская летопись 20-х гг. 
XVI в., орда Батыя тогда вновь предприняла и на Рязань75.

В это время не лучше обстояла ситуация на юге и севере Руси, где едва сдер
живали натиск литовцев и рыцарей-крестоносцев. Князьям требовалось мир
ное соглашение с Батыем, и оно вскоре было получено, но на определенных 
условиях. Как скупо отметил под 1241 г. новгородский летописец: «Иде Алек- 
сандръ къ Батыю царю, а Олегь Рязаньский къ Канови иде. И пришедъ Алек- 
сандръ отъ Батыя, и поиде съ братомъ Андреемъ, съ Низовци и съ Новгородци, 
изгонною ратью, на Немци къ Пскову»76. Прямая зависимость данного похода 
от поездки в Орду сохранена и в записи псковского летописца: «Въ лето 6749 
пришедъ Александръ отъ Батыя, поиде съ братомъ Андреемъ и съ Низовцы ко 
Пскову: уже бо бяше Псковъ взять...»77

Итак, выясняется, что князь Олег Ингварович уцелел и был признан монго
лами как правитель Рязанского княжества практически сразу после разорения
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Чингизидами большинства земель древней Руси78. По-видимому, именно Олег 
в качестве посредника мог выступить на переговорах между Александром Ярос- 
лавичем и Батыем. Источники указывают на отъезд рязанского князя в Монго
лию. Его вассальные отношения с ханом были оформлены еще до начала похо
да Батыя на страны Восточной Европы (1241 — 1242). В 1243 г., как отмечает так 
называемая Летопись Авраамки, «прииде Олегъ отъ Кана» на Русь79. Эта запись 
относится к числу уникальных80. Итак, оказывается, что именно правитель Ря
зани оказался первым из русских князей, который ездил в Монголию и смог 
вернуться оттуда живым81. Наличие данной записи в таком авторитетном ис
точнике, конечно, полностью опровергает предлагавшуюся ранее Д.И. Иловай
ским и поддержавшим его А. В. Экземплярским коньюктуру, согласно которой 
в 1242 г. князь Олег был назван по ошибке вместо князя Ингваря Ингвареви- 
ча82, чья достоверность представляется сомнительной.

Олег Ингварович, несмотря на столь раннее подчинение Чингизидам, при
нял активное участие в сопротивлении захватчикам. Очевидно, первоначально 
рязанскому князю были посвящены значительные места в русских летописях, 
которые позднее фрагментарно оказались разбросанными по разным годовым 
статьям. Как известно, в 1250 г. во Владимир приехал из Галича от князя Дании
ла Романовича митрополит Кирилл83. Его путь на север лежал по довольно стран
ному, на первый взгляд, маршруту. Как правило, из Киева митрополиты ехали 
сначала в Чернигов или Брянск. Отсюда, переправляясь через переправу у вос
становленного во второй половине XIV в. г. Любутска, они направлялись во Вла- 
димир-на-Клязьме или Москву. Между тем, Кирилл отправившись из Киева в 
Чернигов, затем, свернув на восток, заехал в Рязань, и лишь потом появился во 
Владимиро-Суздальской земле. Конечной целью митрополита стал Новгород84. 
По-видимому, Кирилл помогал в организации антиордынской коалиции свое
му сюзерену — великому князю Даниилу Романовичу (1* 1265). Этой цели слу
жил не только неканонический брак дочери правителя Галича с великим князем 
Андреем Ярославичем (*)* 1264)85, но и встречи митрополита с наиболее сильны
ми русскими князьями86. Очевидно, эта акция не осталась в тайне от хана Батыя 
и его сына Сартака (1* 1256). Вологодская летопись отмечает, что в 1250 г. «князь 
Олег Рязанъской пошел в Орду и всадиша его в садь», то есть в поруб87. Это уни
кальное сообщение источника помогает объяснить хорошо знакомое известие 
под 1252 г., из которого следует, что в этот год «пустиша Татарове Олга, князя 
Рязаньского, в свою землю»88.

Учитывая при воссоздании текста Троицкой летописи 1408—1409 гг. запись 
из Симеоновской летописи (по списку 40-х гг. XVI в.), М.Д. Приселков оставил 
фразу о том, будто Олег вышел «на великое княжение»89. Однако с такой рекон
струкцией текста вряд ли следует соглашаться. В относящихся к этой группе 
памятников Московском своде конца XV в. и Владимирском летописце (как и в 
более ранней Лаврентьевской летописи 1377 г.), она отсутствует90. Следователь
но, не стоит на основе рязанских статей Симеоновской летописи делать выво
ды о повышении политического статуса рязанских князей в связи с наступле
нием ордынского ига. Наиболее достоверные источники свидетельствуют, что 
великокняжеский титул у правителей Рязани и Пронска появился не ранее пос
ледней трети XIII в.91

Освобождение в Орде из поруба рязанского князя Олега произошло лишь 
после того, как его союзники были разгромлены, а сам князь перестал пред-



43

ставлять явную политическую угрозу, способную нанести серьезный ущерб вла
сти хана Сартака. К тому времени на Руси новгородский князь Александр Храб
рый (Невский) с помощью ордынского полководца Неврюя разгромил у Пере
яславля Залесского в 1252 г. войска родных братьев — Андрея и Ярослава Ярос- 
лавичей92. Известия летописцев за 1241, 1243 и 1250 гг., посвященные рязанскому 
князю, вместе были недоступны составителям общерусских сводов уже в нача
ле XVI в. Поэтому в поздних источниках середины XVI—XVII вв. появляется 
ошибочное утверждение, будто бы в 1237 г. хан Батый «Олега с собою сведе, а 
был 14 лет в Орде и прииде опять на свою отчину»93. В конце XIX в. оно некри
тично было воспринято Д.И. Иловайским, А.В. Экземплярским94, а также ря
дом других исследователей и стало без какой-либо проверки «кочевать» из од
ной работы в другую95.

Дальнейшая биография Олега Ингваровича хорошо известна. В 1257 г. его 
княжество, как и соседние с ним земли, пережили ордынское «число». Спустя 
почти год — 20 мая в среду, на Страстной неделе, «в черньцехъ и въ скиме» он 
«положенъ бысть оу святаго Спаса» в Рязани96.

У князя Олега Ингваровича известен сын Роман. О нем летописцы упоми
нают всего один раз. Подозреваемого в антиордынских настроениях князя выз
вали к хану Менгу-Тимуру (1* 1281), где он был казнен. Трагическая судьба Ро
мана подробно описана летописцем. Князь «убьенъ же бысть месяца нуля 
въ 12». Мученический подвиг Романа Ольговича сравнивался с гибелью в Орде 
в 1246 г. черниговского князя Михаила Всеволодовича97. Позднее Роман был 
также причислен к лику святых. Согласно местной церковной традиции «ос
танки благовернаго князя тайно унесены были въ Рязань и тамъ съ должною 
честию преданы земле»98. У него остались дети.

Количество и старшинство сыновей князя Романа Ольговича помогает уста
новить выходная запись писца на рязанской кормчей, составленной 19 декабря 
1284 г. Авторитетность данного известия источника заключается в том, что этот 
исторический текст был создан почти одновременно упоминаемому в нем собы
тию. Перечень указанных в записи рязанских князей помогает установить поря
док родства и старшинства рязанских князей конца XIII в. (о чем, кстати, летопи
си молчат), а также прояснить вопрос о происхождении князя Константина.

Согласно тексту источника, его написание происходило: «Ео дш же
Б д ( д ) г ( о ) в гЬрНАГО Д*( рИСТО ) ЛЮБЦА К Н А ЗА  М р О с ( л д ) в А  Б р А т ( А )  6 Г0 ФбОДОрА,

Разаньскых кн а зь , [вбли]кьгЬ кнагын1 л\(д)т(е)ре А настасьи »". Данный 
перечень князей, вопреки мнению А.В. Экземплярского100, доказывает, что Ярос
лав был старше своего брата Федора Романовича101. Такой порядок старшин
ства детей князя Романа Ольговича находится и в пересказе правой грамоты 
1464-1471 гг. В этом источнике упоминаются «грамоты старинные великих 
князей жалованные от Ярослава и брата его Федора Романовичей» рязанским 
епископам на землю и бобровые гоны по р. Проне102.

Данные известия источников проливают свет на порядок старшинства кня
жеских столов в Рязанской земле, который сложился во второй половине XIII в. 
Летописи сообщают, что первый из братьев скончался, по-видимому, между 
19 сентября и 15 октября 1299 г., будучи князем Пронска103, а второй — в зиму 
1293—1294 гг. При этом источники отмечают, что Федор — «князь <...> Рязанс
кий»104. Таким образом, можно установить, что разоренную Рязань в качестве 
столицы в последней трети XIII в. сменил Пронск.
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По палеографическим наблюдениям Л.В. Столяровой в рукописи рязанской 
кормчей «перед ца смыты реактивом и не чит. четыре буквы»т . Ясно, что в дан
ном месте имя Константина не могло быть написано ни при каких обстоятель
ствах (тем более, что ранее Е.Э. Гранстрем довольно точно воспроизвела ныне 
не читающийся фрагмент данного слова). Конечно, возникает вопрос, почему 
этот князь не указан в источнике? Чтобы ответить на него, следует обратиться к 
наиболее ранним упоминаниям Константина в летописях. Оказывается, что они 
практически вплоть до середины XVI в. не указывают его отчества106. Пожалуй, 
впервые его фиксирует Никоновская летопись. Ее составитель, возможно, за
имствовал информацию об этом из родословной выписки о рязанских князьях, 
находившейся в одном из списков Воскресенской летописи, где Константин 
назван Романовичем107. Очевидно, из-за дефекта (?) первоначального текста в 
данном родословном источнике князья поменялись местами. В результате по
лучилось так, что «по Костянтине силе на Резани сынъ его Ярославъ; а Ярос
лавль сынъ Иванъ»108. Такую же версию родства князей первой трети XIV в. со
держит и Румянцевская редакция родословных книг 40-х гг. XVI в.109 Однако 
запись писца в 1284 г. в кормчей и упоминания князей Ярослава и Федора Ро
мановичей и Константина в актах и ранних летописях, в отличие от А. В. Экзем
плярского и его последователей110, заставляют с сомнением относиться к сооб
щению Никоновской летописи. Нет никаких авторитетных известий древних 
источников, которые однозначно бы утверждали, что Константин — сын Рома
на Ольговича. Иначе довольно сложно объяснить ситуацию, при которой в Ря
зани в течение нескольких месяцев с благословения митрополита Максима и 
при участии местного епископа Иосифа создается кормчая, где в выходной за
писи отсутствует имя одного из первых правителей княжества. Если дело обсто
ит именно так, то тогда остается выяснить, кем по родству приходился князьям 
Ярославу и Федору Романовичам погибший в Москве в 1306 г. Константин.

Возможно несколько вариантов. Во-первых, учитывая титул Константина, 
не исключено, что он мог быть сыном, упоминаемого в 1263 г. у хана Берке 
( |  1266) рязанского князя Владимира. По-видимому, этот правитель завладел 
княжеством после смерти Олега Ингваровича (характер родства этих князей пока 
можноустановитьлишьпредположительно)111. Во-вторых, Константинмогбыть 
и сыном брата Ярослава — Федора, княжившего в Рязани. Однако наиболее 
обоснованным представляется иной вариант.

Лаврентьевская летопись 1377 г. содержит уникальную запись о том, что в 
1300 г. «Рязаньскыи князи Ярославичи ... оу Переяславля»112. По предположе
нию Е.Ф. Карского здесь «не достает слова: бишася, или смиришася»и\  Впро
чем, это не принципиально, так как главное, что речь в данном случае идет о 
сыновьях Ярослава Пронского, которых у него было несколько. Прежде всего, 
это сменивший Константина в 1300—1301 г. Михаил Ярославич. Он около 1303 г. 
выдал жалованную данную, тарханную и несудимую грамоту епископу Стефану 
на земли к владычному селу Столицы на р. Проне114. Позднее его сын Алек
сандр (*(* 1340) «дал святым мученикам Борису и Глебу и отцу своему владыке 
Григорию село Остромеринское, куплю деда своего князя пронского Ярослава 
и бабы своея княгини Феодоры, в память их и матери своея княгини Авдотьи». 
Таким образом, благодаря данному источнику, можно восстановить один из 
штрихов биографии Ярослава Романовича, а также имена его жены и невестки, 
матери пронского князя Александра115.
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У рязанского великого князя Михаила Ярославина известны младшие бра
тья Это Иван116, правивший в Рязани после гибели в Орде Василия Константа- 
новича (в 1308 г.117), и Александр"8.

Кроме того, в источниках фигурирует князь Глеб Ярославин. Вместе с женой 
Феодосией для поминания он был записан в синодике Духовского монасты
ря119. Его сын Федор Глебович в 1355 г. претендовал на Муром, где на княжении 
сидел князь Юрий Ярославин120, сменивший здесь умершего в 1345 г. брата кня
зя Василия Ярославина121. Поэтому более вероятно, что Глеб, скорее всего, про
исходил из рода муромских, а не рязанских князей.

По-видимому, Глеб был старшим сыном муромского князя Ярослава, кото
рый упоминается в 1330 г. как должник митрополита Феогноста122. Данное пред
положение подтверждает помянник муромских князей, хранившийся в Спасском 
монастыре. Здесь после князя Давыда (Петра) были записаны князья Андрей и 
Юрий (Георгий)123, в котором, несомненно, стоит видеть сына муромского князя 
Давыда Юрьевича124. Внуком последнего был хорошо известный летописям князь 
Ярослав Юрьевич. Еще зимой 1225—1226 гг. он женился на «свести», то есть на 
родной сестре жены переяславского князя Ярослава Всеволодовича125. Данное 
близкое родство владимирским великим князем и его сыном, новгородским кня
зем Александром Ярославичем Храбрым (Невским), позволило князю Ярославу 
выдать в 1248 г. свою дочь Марию за ростовского князя Бориса Васильковича126.

В помяннике имя князя Ярослава Юрьевича не встречается, здесь был запи
сан князь Роман, в котором можно видеть как сына князей Андрея или Юрия, 
так и Ярослава Юрьевича. Следующее поколение муромских князей, несомнен
но, относится к детям князя Ярослава, упоминаемого в 1330 г. Помянник знает 
имена князей Глеба, Михаила, Василия, Ивана и Юрия (Георгия)127. Один из 
них (Глеб), как отмечалось выше, известен по синодику Духовского монастыря, 
а двое других (Василий и Юрий) — по летописям. Итак, помимо последних, 
выясняются имена еще двух сыновей князя Ярослава — Михаила и Ивана; это 
лица, которые не были известны ни летописцам, ни родословным росписям 
правителей Муромо-Рязанской земли128.

После указанных ранее лиц помянник перечисляет еще ряд мужских и жен
ских имен. Интересно отметить, что среди них нет князя Федора Глебовича, что 
лишний раз свидетельствует о неполноте записи представителей рода муромс
ких князей за XIII—XIV вв. В данном случае, конечно, стоит отметить, что со
трудники графа Н.П. Румянцева скопировали для него в 1815 г. данный помян
ник муромских князей из какого-то явно другого списка. В отличие от текста, 
опубликованного Н.Г. Добрынкиным, он не имел помет о разновременности 
записи в помянник имен князей Петра и Павла. Кроме того, здесь отсутствует 
также имя князя Дмитрия, а князь-инок Вассиан ошибочно был записан пис
цом как «Вольян». Безусловно, копия графа Н.П. Румянцева имела более каче
ственный протограф, хотя и не столь древний как у Н.Г. Добрынкина129. Но глав
ное, помянник подтверждает существование среди правителей Мурома князя 
по имени Глеб. Очевидно, что этого Ярославича не стоит причислять к рязанс
кому княжескому роду.

Поскольку, кроме рязанских Ярославичей, в 1300 г. в событиях у Переяславля 
летописцем никто больше назван не был, то не исключено, что старшим из сыно
вей великого князя Ярослава Романовича вполне мог быть именно Константин130. 
По-видимому, в данный год у него произошел довольно серьезный конфликт с
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младшими братьями. Политическая элита Рязанского княжества оказалась ра
зобщена. Именно данным обстоятельством осенью 1300 г. и воспользовался князь 
Даниил Московский (1* 1303). Константин призвал на помощь татар. Однако этот 
политический ход в период ослабления ханской власти в Орде, как известно, ему 
не помог. Правитель Рязанского княжества из-за предательства своих же бояр 
попал в плен и в итоге лишился не только головы, но и Коломны131.

После этого события в первой половине XIV в. политическая раздробленность 
Рязанского княжества еще более усиливается. Местные правители оказываются 
под московским (великокняжеским) влиянием. И лишь с приходом в середине 
века к власти в Переяславле молодого и энергичного сына князя Ивана Алексан
дровича — Олега 1402) ситуация начинает кардинально меняться132.

Основным противником Олега Ивановича за великое княжение Рязанское 
стал его дальний родственник — пронский князь Владимир Дмитриевич, в ко
тором традиционно видят сына пронского князя Ярослава (Дмитрия) Алексан
дровича (1* 1344), внука Александра Михайловича (1* 1340), потомка в 5-м коле
не великого князя Романа Ольговича133. При рождении, относящемся по мне
нию некоторых исследователей, «к 1330-м или 1340-м годам», этот князь был 
наречен во имя великого князя киевского Владимира Святославича134. Между 
тем, впервые в источниках Владимир Дмитриевич упоминается достаточно по
здно — в 1365 г., из чего можно сделать вывод, что князь, вероятнее всего, ро
дился в последние годы жизни своего отца, то есть в начале 40-х гг. XIV в.

Первые годы правления Владимира Дмитриевича в Пронске отмечены его за
висимостью от политических целей великого князя рязанского Олега Иванови
ча. Небольшое княжество Владимира со столицей в Пронске располагалось на 
землях, лежащих в среднем течении р. Прони. В 1365 г. вместе со своим сюзере
ном и другим родственником по жене — козельским князем Титом Семеновичем 
Владимир принимал активное участие в битве против войск правителя Наручади 
(территория современной Мордовии), ордынского князя Тагая Бездежского. Сра
жение с ним состоялось уже после разорения татарами Переяславля Рязанского, 
на границе со степью, «на месте, нарицаемемъ подъ Шишевскимъ лесомъ, на 
Воине», то есть в пределах Великого княжества Рязанского. Русским князьям при
шлось вести жестокий бой, была «брань зело люта и сеча зла». Однако «поможе 
Богъ великому князю Олгу, и братш его Проньскому и Козельскому». Тагай, как 
известно, был разбит и едва смог избежать полного поражения135.

Спустя пять лет, выполняя союзнические обязательства, заключенные между 
великими князьями Дмитрием Ивановичем и Олегом Ивановичем, Владимир 
«приспел» на помощь к первому из них. Вместе с ратью «князя Олга Рязаньскаго» 
в середине декабря 1370 г. он явился в Перемышль-на-Протве, где уже находился 
с войсками боровско-серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый. При
ход внушительных сил на помощь к великому князю Дмитрию, осажденному с 
6 декабря уже 8 дней в Москве войсками литовского великого князя Ольгерда, 
стало полной неожиданностью для последнего, который «убояся» и начал про
сить «вечнаго мира» у русских князей, но получил лишь короткое перемирие до 
середины 1371 г.136 В грамоте, оформившей в конце июля — 1 августа 1372 г. мир 
между Москвой, Литвой и их союзниками после прекращения срока действия 
перемирия, Владимир впервые упоминается в числе русских князей, состоящих 
«в любви и в докончаньи» с великим князем Дмитрием Ивановичем и «хто будет в 
нашем имени». При этом он титулуется «князь великии Володимеръ проньскии»137.
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Политические амбиции Владимира, происходившего, в отличие от Олега Ивано
вича от старшего (великого князя Михаила), а не младшего (князя Ивана) сына 
великого князя Ярослава Романовича Пронского (^ 1299), Москва пыталась реа
лизовать чуть ранее, зимой 1371 — 1372 гг.

В конце 1371 г. у великого князя Дмитрия произошел конфликт с правите
лем Переяславля-Рязанского Олегом Ивановичем, требовавшим за свою помощь 
в борьбе против Ольгерда, отошедшую из Великого княжества Рязанского к 
Москве еще в начале XIV в. Лопасню. Московский великий князь уклонился от 
выполнения своих обещаний, настаивая на том, что «Олег стоял только на меже, 
а Москву оборонять не шел, и Олгерд коло Москвы пустошил». Князья решили 
«сослатися и о вотчине уряд положи»138. Однако во время похода москвичей на 
Тверь, Олег не удержался и захватил Лопасню. В ответ, вернувшись во Влади- 
мир-на-Клязьме после похода, Дмитрий отправил 14 декабря 1371 г. против 
правителя Рязанского княжества свои войска. После поражения войск велико
го князя Олега от рати московского воеводы князя Дмитрия Михайловича Боб- 
рока Волынского под Переяславлем-Рязанским на Скорнищеве и бегства Оле
га из стольного города «в мале дружине», его место при прямой поддержке ве
ликого князя Дмитрия, очевидно, уже в 20-е числа декабря 1371 г. занял князь 
Владимир. Однако его положение здесь не было прочным. Уже после ухода мос
ковской рати Олег «собра воя» и, воспользовавшись нападением тверского ве
ликого князя Михаила Александровича в апреле 1372 г. на владения великого 
князя Дмитрия, расположенные на территории Великого княжества Владимир
ского, пришел ратью изгоном на «на князя Володимера Проньскаго, и согна 
его, а сам седе на княжении на великом»139. После этого через некоторое время, 
как отмечает В.Н. Татищев, Владимир был схвачен, а рязанский великий князь 
Олег «приведе его в свою волю»140.

Вероятно, ко второй половине 60 — началу 70-х гг. XIV в. относится един
ственное из известных в настоящее время пожалований князя Владимира в 
пользу Рязанской епархии. «Великий князь Владимир Дмитриевичь» дал вла
дыке Василию, согласно краткой записи, «место на Дону с поличным и с бобро
выми гонами»141. Эта дача земли стала одной из последних, полученных рязанс
кими и муромскими епископами от местных правителей, поскольку позднее они 
лишь подтверждали права Церкви на земли, льготы и дани, выданные ранее их 
предшественниками в пользу Рязанской кафедры142.

При жизни у князя Владимира, очевидно, сложились дружеские отношения 
не только с великим князем Дмитрием, но и с митрополитом Алексием. После 
смерти зимой (до 1 марта) 1373 г. правителя Пронска его имя для поминания 
вскоре было занесено во вседневный и вечный синодики митрополичьего Ус
пенского собора Московского Кремля, где читалась «Великому князю Володи- 
миру Димитриевичю Пронскому ... вечная память»143.

Кроме того, имена Владимира и его старшего сына — князя Даниила Пронс
кого (•}• после 1380), о родстве которых, кстати, А.В. Экземплярский не знал144, 
были записаны во вседневный синодик Московского «Спаса на Бору» в честь Пре
ображения Господня монастыря в Кремле145. Такая высокая оценка заслуг князя 
Даниила не была случайной. Ведь он продолжил политику своего отца, направ
ленную на тесный союз с Москвой в борьбе против внешних агрессоров Руси. 
11 августа 1378 г. Даниил Пронский, получив вместе с великим князем Дмитрием 
Ивановичем и князем Владимиром Андреевичем Храбрым благословение на битву
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§ против иноплеменников от игумена Сергия Радонежского, принял самое актив- 
I  ное участие в разгроме татарской рати князя Бегича на р. Воже, шедшей на Мос- 
^ кву через пределы Рязанской земли из Мамаевой Орды|46. От младшего сына Вла- 
а димира Дмитриевича — великого князя Ивана (*{• после 1430), бывшего после- 
|  дним представителем рода, занявшим в 1408 г. на короткий срок Рязанское 
|  княжество, ведут свое начало две ветви, служивших в XV—XVII вв. в России и 
°  Великом княжестве Литовском, православного рода князей Пронских, специаль

ное исследование которым посвятили Б.Н. Флоря и А.А. Зимин147.
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князя Рязаньского»); Комиссионный 
список / /  Там же. С. 338.
Л. 197 об. —198 («на Рязань на князя Ива
на Ростиславьского»).
С. 341. Л. 200 об. («Ивана, князя Рязань- 
скаго»); Воронцовский список / /  Там же. 
С. 457. Л. 86 об. («на Рязань на князя Ива
на Ростиславского»). С. 459. Л. 88 («Ива
на князя Рязанского»).

8 21 ноября 1325 г. («на праздникъ Вве- 
дениа пречистыа Богородици») в Орде 
великий князь владимирский и тверской 
Дмитрий Михайлович Грозные очи «безъ 
царева слова» убил великого князя Юрия 
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в начале марта 1326 г. («в суботу 1 поста») 
вместе с митрополитом Петром присут
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(ПСРЛ. Т. 3. С. 97. Л. 164). Через некото
рое время князь Иван Калита выехал за 
ярлыком на Московское княжество к 
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приказу хана великого князя Дмитрия 
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Т. 24. М., 2000. С. 115. Л. 162 об.-163;
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об.-165; Т. 10. С. 194; Т. 15. Вып. 1. М., 
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Стб. 415-417).

9 См. напр. в ст.: Цепкое А.И. Время 
присоединения Коломны к Москве / /  
Славянские хроники: Походы, битвы, 
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истории Рязано-Муромского княжества /  
Сост. А.И. Цепкое. СПб., 1996. С. 181. 
Следует отметить, что в противовес дан
ной точке зрения В.Н. Темушев выдвинул 
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позволил разрешить проблему «владимир
ско-рязанской границы» ( Темушев В.Н. 
Указ. соч. С. 50). Однако данному выводу, 
во-первых, противоречит отсутствие упо
минания в прежних московско-рязанских 
докончаниях имени великого князя 
Юрия Даниловича; а, во-вторых, — не 
«работает» аргумент В.Н. Темушева о 
«владимирском рубеже», так как к 1381 г. 
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Московского великого княжения.

10 АСЭИ. Т. 3 /  Том сост. И.А. Голубцо
вым; Отв. ред. Л.В. Черепнин. М., 1964.
№ 309. С. 339-340, № 311. С. 341; Кузь
мин А. Г. Древнейшая рязанская грамота 
XIV ст. / /  СА. 1967. № 1.
С. 112; Морозов Б.Н. Грамоты XIV—
XVI вв. из копийной книги Рязанского 
архиерейского дома / /  АЕ за 
1987 г. М., 1988.
С. 298-299; № 5. С. 305-306; № 6. С. 308.

11 АСЭИ. Т. 3. № 322. С. 350-352 [Под
линник]; Грамоти XIV ст. № 15. С. 32—33 
(с датой — после 1356 г.).

12 АСЭИ.Т. 3. № 319. С. 348 [По публи
кации XIX в.].

13 Описание рукописи см. в кн.: Свод
ный каталог славяно-русских рукописных 
книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. /  
Глав. ред. С.О. Шмидт. М., 1984.
№ 184. С. 210—212; Ср.: Столярова Л.В. 
Древнерусские надписи XI—XIV вв. на 
пергаменных кодексах. М., 1998. С. 94, 
309—310. № 21 (11); Она же. Свод запи
сей писцов, художников и переплетчиков 
древнерусских пергаменных кодексов 
XI—XIV вв. М., 2000. С. 135-141. № 118.

14 Синодик Спасо-Преображенского 
монастыря г. Рязани / /  Вышенский па
ломник. 1997. № 4. С. 83. Л. 19.

15 Ср.: ОР. РГБ. Ф. 256. № 387. Л. 4 5 -  
45 об.; ДРВ. Изд. 2-е Н.И. Новикова. М., 
1788. 4 .6 . С. 450; Милорадович Г.А. Любеч, 
Черниговской губернии Городницкого 
уезда, родина Преподобного Антония 
Печерского / /  Чтения в имп. МОИДР. 
1871. Кн. 2: Материалы отечественные.

С. 35—38; Зотов Р.В. О чер
ниговских князьях по Лю- 
бецкому синодику и о Чер
ниговском княжестве в та
тарское время. СПб., 1892.
С. 27—29; Конев С.В. Сино- 
дикология. Ч. 2: Ростовский 
соборный синодик / /  Исто
рическая генеалогия. Екате
ринбург; Нью-Йорк, 1995.
Вып. 6. С. 102. Л . 51. В по
здних рязанских синодиках, 
в отличие от большинства 
др. провинциальных помян- 
ников, вообще не сохрани
лось упоминаний о бывших 
владельцах Муромо-Рязан
ской земли (См. напр.: ОР 
РГБ. Ф. 92. № 37. 66 лл. Одно из немного
численных исключений составляет сино
дик Никольского собора г. Зарайска (Ср.: 
Там же. Ф. 310. № 153. Л. 57-58 об.).

16 ОР РГБ. Ф. 310. № 153. Л. 57-58 об.
17 Древний помянник Киево-Михай

ловского (Златоверхого) монастыря XVI— 
XVII вв. (Сообщила Е.И. Де-Витте) / /  
ЧИОНЛ. Киев, 1903. Кн. 17.
Вып. 1. Отд. 3: Материалы. С. 8. Л. 7.

18 РГАДА. Ф. 375. № 89. Л. 2 -2  об. 
(Подробнее см.: Приложение № 4).

19 Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 2: 
Очерки по истории русской агиографии 
XIV—XVI вв. М., 2001. С. 411-463; Он 
же. История создания Повести о Николе 
Заразском / /  Зарайск. Т. 1: Исторические 
реалии и легенды /  Сб. ст. /  Науч. ред.
Я.Е. Водарский и В.А. Кучкин. М., 2002. 
С. 114—177; Кучкин В.А. Ранняя история 
города Зарайска и проблема ее источни
ков / /  Там же. С. 105—107; Ср.: Перевер
зев В.Ф. Литература Древней Руси. М., 
1971. С. 91—96; Лихачев Д. С. Повести о 
Николе Заразском / /  Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI — 
первая половина XIV в.) /  Отв. ред.
Д.С. Лихачев. Л., 1987. С. 332-337; Ска
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А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.,
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князья Северной Руси в татарский пери
од, с 1238 по 1505 г.: Биографические 
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кое А.И. Походы, битвы, сражения Древ
ней Руси до 1240 г. / /  Славянские хрони
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27 Рапов О.М. Указ. соч. С. 121.
28 ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 432-433.

Л. 146 об.-147; Т. 15. Вып. 1. Стб. 306.
29 Там же. Т. 1. Вып. 2. Стб. 430. Л. 146 
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ва Глебовича); Т. 7. С. 114; Т. 15. Вып. 1. 
Стб. 305; Т. 28. М.; Л., 1963. С. 44. Л. 88 
об. и др.

30 Там же. Т. 1,2. Стб. 431. Л. 146; Т. 7. 
С .115; Т.15. Вып. 1. Стб. 306.

31 Там же. Т. 1. Вып. 2. Стб. 432. Л. 146 
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32 Там же. Т. 7. С.115.
33Там же. Т. 41. М., 1995. С. 127-128.
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стиль).

34 Лурье Я.С. Летописи / /  Литература 
древней Руси: Библиографический сло
варь /  Сост. Л.В. Соколова; Под ред.
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35 ПСРЛ. Т. 41. С. 128. Л. 537 об.-538, под 
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36 ПСРЛ. Т. 1.Вып. 2. Стб. 432.
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40 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 306.
41 Там же. Т. 1. Вып. 2. Стб. 440. Л. 150 об. 
42Там же. Т. 2. М., 1998. Стб. 708.

Л. 242 об .-243 .
43Там же. Т. 7. С. 125.
44 Там же. Т. 1. Вып. 2. Стб. 444. Л. 152 об.
45 Там же. Т. 15. Вып. 1. Стб. 329; Т. 24. 

С. 87. Л. 124 (ошибочно под 6725 г.); Т. 7. 
С . 126 и др.

46 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 207; 
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47 ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 444. Л. 152 
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Л. 124; Т. 7. С. 126; Т. 30. М., 1965. С. 85.
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48 Там же. Т. 25. С. 116. Л. 143-143 об.; 
Т. 7. С. 126; Т. 10. С. 82.

49 Иловайский Д.И. Указ. соч. С. 52; 
Монгайт А.Л. Указ. соч. С. 335.

50 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 793-794. Л. 267 об.
51 Там же. Стб. 855. Л. 285.
52Тамж е. Стб. 861. Л. 287.
53Там же. Т. 1. Стб. 459. Л. 159 об.;
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54 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 227.
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56 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 230. 
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Ольгову монастырю / /  Проблемы источ
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князей Подг. текста, пер. и комм.
Д.С. Лихачева)// БЛДР. Т. 5. С. 464).

57 РИИР. М., 1977. Вып. 2. С. 80. Л. 6.; 
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ского народа за независимость (XIII век). 
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62 ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2.
Стб. 460. Л. 159 об.; Т. 16. М., 2000. Стб. 
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чтение Н1Л, ошибочно считает, что отцом 
Романа был князь Игорь (Каргалов В.В. 
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С. 630.
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ние. С. 94.

146 ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 134-135.
Л. 330 об.—331.

147 Флоря Б.Н. Великое княжество Ли
товское и Рязанская земля в XV в.
С. 182—189; Зимин А.А. Формирование 
боярской аристократии в России во вто
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М., 1988. С. 114-121.
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Приложение 1

РОД ПРОНСКИХ КНЯЗЕЙ
У великого князя Володимера Дмитреевичя у Пронсково и у Резанского сын — 

князь великим Иван Володимерович Пронской.
А у великого князя Ивана три сыны: князь Федор Пронской, да князь Иван 

Нелюба, да князь Ондреи Сухорукой.
А у великого князя у Федора у Пронского сын — князь Юрья.
А у князя Юрья сын — князь Глеб Пронской. / /
А у князя Ивана Нелюбы сын — князь Иван Нелюбов.
А у князя Ивана Нелюбова сын — князь Василеи Нелюбов.
А у князя Василья сын — князь Иван Шемяка.
А у князя Ивана Шемяки дети: князь Юрья, которой Астарохань взял, да 

князь Иван, да князь Никита, все бездетны.
А у князя Ондрея у Сухорукого сын — князь Дмитреи Пронской.
А у князя Дмитрея у Пронского дети: князь Юрья, да князь Иван, да князь 

Федор, да князь Данило.
А у князя Юрья у Дмитреевичя дети: князь Федор Рыба, князь Иван Озеи, да 

Ондреи Курака, / /  бездетен, да Дмитреи, бездетен.
А у князя Ивана Дмитреевичя дети: князь Иван Турунтаи, да князь Семен, 

оба бездетны.
А у князя Федора у Дмитреевичя сын — князь Костянтин. А княж Костенти- 

новы дети: князь Ондреи, да князь Василеи, да князь Роман Шиш. А у князя 
Романа сын — князь Федор, бездетен, а в приказе не был, да князь Василеи.

А у князя Данила у Дмитреевичя дети: князь Петр, да князь Семен, да князь 
Ондреи. / /

А у князя у Федора у Рыбы сын — князь Василеи. А княж Васильев сын Ры
бина — князь Иван. А княж Иванов сын — князь Петр.

(См.: РГБ. Ф. 256. Собрание рукописей Н.П. Румянцева. № 349. Родослов
ная книга в списке конца XVI в. Л. 151 — 152 об.)

Приложение 2

ЧЕРНИГОВСКИЕ КНЯЗИ
У Святослава Черниговского дети: Давыд, Олег, Ярослав, Глеб, Борис, Роман. 

А за Ольгом был Муром и Резань. А за Ярославом был Чернигов. И приде из с 
Курска к Мурому князь Изяслав, сын Володимера Манамаха и намесника Ольго- 
ва С[вя]тославичя изымал, а сам сяде на Муроме и на Резани, и седел один год. 
И приде на него ратью сам С[вя]тославич Чернеговского и бысть им бои пред 
Резанью. И на том бою Олег С[вя]тославич убил Изослава Володимеровича, а сам 
сяде на Муроме и на Резани. А Ольговы дети С[вя]тославичя: Всеволод, был на 
Киеве, да Игорь, да С[вя]тослав. И князь велики Всеволод Ольгович Кеевскои, 
внук С[вя]тослава / /  Чернеговского, согна дядю своего Ярослава С[вя]тославичя 
с Чернигова. А Ярослав сяде на Муроме и на Резани, и седе два года, и престави-
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и положен в Муроме. А на Муроме и на Резани осталися дети его: Ярослав, 

Ростислав, С[вя]тополк, С[вя]тослав, Юрьи; и Ростислов да С[вя]тослав были на 
Резани а Юрья на Муроме. И предоша на Ростислова на Ярославичя на Резань 
Юрьевы дети Долгоруково, Ростислов да Ондреи Боголюбьскои, а Ростислов же 
бежал в Половцы. А у Ростислова Романовичя сын Глеб.

д  у брата его, у С[вя]таславова внука, княж Юрьева Долгоруково, убили.
А Володимер С[вя]тославичь преставися / /  на Резани. Глебу Ростисловичю Ре- 
занскому был бои с великом князем Всеволодом Юрьевичем Долгоруким на 
Колокше. И на том бою князь велики Глеба поймал, и не стало его в ызымань- 
ние А у шурьи его Мстислова, Ерополка Ростисловлих детей, Юрьевича Долго- I 
руково, князь велики Всеволод ослепил, а прозрели у Бориса-Глеба в Смоленс- |  
ку А Глебовы дети Резансково: Роман, бездетен, да Игорь, да Володимер, да ^  
Всеволод, да С[вя]тослав. И Глебовичи ж поделишася: Роман и Игорь и Воло- ^ 
димер сели на Резань, а Всеволод да С[вя]тослав — на Проне.

И преставися Игорь Глебовичь на Резани, а Игоревы дети: Ингварь, Юрьи.
А Володимеровы дети: Глеб, Костентин, Олег, Изеслав. / /

А С[вя]тославли дети Пронскаго: Мстислав да Ростислов.
А Всеволож дети: Кирил-Михаило.
Князь велики Всеволод Юрьевич Долгорукого Володимерски подо князьми 

под Резанскими Резань и Пронеск взял и сына своево Ярослава на Резани поса
дил. И резанцы Ярославу изменили. И князь велики Всеволод лутчих людии 
резанцов розвел и город Резань зжег.

РЕЗАНСКИХ КНЯЗЕЙ
Изеслав Володимерович да Кирил-Михаило Всеволодичь приходили к Мос

кве ратью. И побил их князь Юрьи, / /  сын великого князя Всеволода Юрьеви- 
чя. А сами князи з бою ушли. И Глеб Володимеровичь Резанскии, научен дьяво
лом, убил пять князей руских, пять братаничь своих, да шестово родново брата 
своево Изеслава и бояр их, который с ними были, и збежал сам в Половцы, обе
зумел, и там и скончяся. И по Глебе сяде на Резани Ингварь Игоревичы. И по 
Ингваре княжиста дети ево — Роман, Юрьи, Олег. И Романа и Юрья безбож
ный цесарь Батый убил, а Олга с собою сведе, и был четырнатцать лет во Орде. 
И прииде опять на свою отчину. И у Ольга сын Роман. И Ольга не стало в чернь- 
цах. А по нем сяде на Резани сын его Роман. И убьен бысть тот Роман от татар: 
резоша его по суставом. И по Романе сяде на Резани сын его Костентин. / /  
И приде на князя Костентина на Романовичя Резансково князь велики Данило 
Олександровичь Московской, и бысть им бои. И побил князь велики Данило на 
том бою князя Костентина, изымал его и был у него в поиманье 4 годы. И по 
преставление княж Данила Олександровичя сын его, князь велики Юрьи Дани- 
ловичь, велел убити князя Костентина Резансково.

И по князе Костентине сяде на Резани сын его Ярослав. А у Ярослава сын 
Иван.

Иван Ярославичь убьен бысть в Орде. А князя Иванов сын Ярославичя — 
Иван Коротопол. И после отца сяде на Резани. Князь Иван Коротопол [шел] из 
Орды и встретил князя / /  Олександра Пронсково, да ево поймал, да грабил, да 
приведе его с собою, и повелел убити на Резани.
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Князь Ярослав княж Олександров сын, Михаиловичя Пронсково, прииде из 
Орды и приведе с собою тотар, да Резань взял, и князя Ивана Коротопола зго- 
нил. Да тово лета убьен бысть советник безбожному Мамаю.

Князь велики Дмитреи Ивановичь посла рать свою на Ольга, и побил ево на 
Корнищеве, а на Резани посадил князя Володимера Пронскаго. И Олег с Мо- 
маем совокупися, а после того Тохтамыша поддведе.

А Олег Резански изгоном Коломну взял. И помири великого князя Дмитрея 
с Ольгом Сергеи чюдотворец. И князь велики Дмитреи дал за Ольгова сы[на], за 
Федора, дочь свою Софью. А Олег преставися в черньцах, / /  а положен в мона
стыре на Солоче. А Ольговы дети: Федор да Родослав.

А на князя Федора на Ольговичя прииде князь Иван Володимеровичь Прон
ской, а с ним тотаровя, и пришед к Резани, да князя Федора Ольговичя згонил, 
а сам сяде князь Иван на Резани и на Проне. И помири их князь велики Василеи 
Дмитреевичь, и седоста по своим княженьем. А у князя Федора сын Иван.

И преставися князь велики Иван Федорович Резанскои в черньцах. И остася 
у нево сын Василеи осми лет. И приказал ево великому князю Василью Василь
евичи).

И взял ево князь велики на Москву.
И по преставление великого князя Василья Василья Васильевичя князь ве

лики Иван Васильевичь / /  дал за нево сестру свою Анну.
И преставися князь великии Василеи Резанскии. А дети ево князь велики 

Иван да Федор. А княж Иванов сын Иван, которой пойман великим князем 
Васильем Ивановичем Московским.

НАНЯЛО МУРОМСКИМ КНЯЗЕМ
А сидели на нем С[вя]тослава Черниговсково дети и внучята. Муром и Ре

зань была за С[вя]тославом. Князь велики Всеволод Ольговичь Киевской, внук 
С[вя]тослава Черниговсково, выгнал дядю свое во Ярослава С[вя]тославичя Чер
ниговсково. И Ярослав сяде в Муроме и на Резани, а сидел два года, и престави
ся. А в Муроме и на Резани осталися дети ево: Ростислов, / /  да С[вя]тослав. И у 
С[вя]тослава Ярославичя сын Володимер, и преставися на Резани.

А у князя Володимера сын Юрьи. И преставися князь Юрьи Володимеро
вичь. А по нем были на Муроме дети ево Володимер да Давыд.

И князь Володимер Юрьевич преставися на Муроме.
А на Муроме остался брат ево князь Давыд Юрьевич в черньцах.
А по нем сяде на Муроме сын ево Ярослав.
А у Ярослава было два сына: Юрьи да Василеи. И преставися князь Василеи 

Ярославичь Муромской.

{См.: РГБ. Ф. 256. Собрание рукописей Н.П. Румянцева. № 349. Родослов
ная книга в списке конца XVI в. Л. 289—293 об.)

Приложение 3

*  Выделенные буквы в оригинале вы
полнены киноварью.

Помяни Господи благоверных великих князей Ря- 
заньских:* великаго князя Иоанна 2-жды, великаго
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князя Александра, великаго князя Михаила 2-жды, великаго князя Иакилы, 
великаго князя Иоанна 2-жды, великаго князя Василиа 2-жды, великаго кня
зя Андрея 2-жды, великаго князя Симеона, великаго князя Димитриа 2-жды, 
великаго князя Данила 2-жды, великаго / /  князя Козмы, великаго князя Льва, 
великаго князя Адроника, великаго князя Иеремея, великаго князя Никифо
ра великаго князя Георгиа 2-жды, великаго князя Андреа, великаго князя Пав
ла' великаго князя Германа, великаго князя Григориа, великаго князя инока 
Ионы 2-жды, великаго князя Феодора 2-жды, великаго князя Василиа, вели
каго князя Иоанна 2-жды, великаго князя Глеба, великаго князя Давида, ве
ликаго князя Всеволода, великаго князя Ипатия, князя Матфеа, князя Васи
лиа 2-жды, князя Симеона 2-жды, князя Иоанна 2-жды, князя Петра 2-жды, 
князя Иоанна 2-жды, князя инока Давида, князя Андреа, князя Михаила 
2-жды, князя Георгиа, князя Александра, князя Василиа 2-жды, князя Дани
ла князя Димитриа, князя Василиа 2-жды, князя Григориа, князя Гаврила, 
князя Иякова, князя Феодора 2-жды, князя инока Феоктиста, князя Петра, 
князя Василиа.

Помяни, Господи, благоверных великих княгинь Рязаньских: великия княгини 
Агафии, великия княгини Анны 2-жды, великия княгини Феодосии 2-жды, ве
ликия княгини Василисы 2-жды, великия княгини Соломин, великия княгини 
Анастасии, великия княгини Марии, великия княгини иноки Иоулиянии, ве
ликия княжны Елены, великия княгини Евпраксии, великия княгини иноки 
Евдокии, великия княгини иноки Софии, великия княгини Анны, великия 
княжны Анастасии, великия княжны Марии, великия княжны Иоулиянии, ве
ликия княгини Анны, великия княгини иноки Феогнии, княгини Василисы, 
княгини иноки Марии, княгини Василисы, княгини иноки Агрипены, / /  кня
гини Евпраксии, княгини Анастасии, княгини Иоулиянии, княгини иноки Ев
праксии, княгини Евдокии, княжны Марии.

Помяни, Господи, благоверных и великих князей Зараззских:
Благовернаго князя Феодора, благоверныя княгини Евпраксии, благоверна- 

го князя младенца Иоанна.

(См.: ОР РГБ. Ф. 310. Собрание рукописей В.М. Ундольского. № 153. Сино
дик Зарайского Никольского собора. [Список последней четверти XVII в.] Л. 
57-58 об.)
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Приложение 4

КН[ЯЗЕЙ] РЯЗАНСКИХ
Благоверных князей Московских: Андреа, Владимира, Георгиа, Андреа, Пет

ра, инока Вассиана, Иоанна, Георгиа, Иоанна, Юрью, Андреа, Бориса, Иоан
на, Андреа, Михаила, Димитрия, Симеона, Георгиа, Петра, Андреа.

Великих князей Резанских: Иоанна, Александра, Иоанна, Михаила, Иоанна 
2-[жды], Акилы, Василиа, Андреа, Симеона, Симеона, Иоанна, Андреа, Димит
риа, Даниила, Козмы, Льва, Даниила, Михаила, Василиа, Андроника, Иеремиа, 
Никифора, Георгиа, Андреа, Павла, Димитриа, Германа, Григориа, Ионы, инока
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Олега, Феодора, инока Ионы, Василиа, Иоанна, Иоанна, Феодора, Петра, 
2-[жды] схим.: Павла.

Великих княгинь Резанских: Агафии, Анны, Феодосии, Анны, Вассы, Фео
досии, Соломин, Вассы, Анастасии, Марии, Улиании, Елены, Евпраксии, Ев
докии, Софии, Анны, Анастасии, Марии, Улиании, Анны, Феогнии. / /

ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ МУРОМСКИХ
Благовернаго князя Константина, и чад ево князя Михаила, князя Феодора, 

Петра, во иноце[х] Давыда, Февронии, во инокиняхъ Евфросинии, Андреа, Ге- 
оргиа, Романа, Глеба, Михаила, Василиа, Иоанна, Георгиа, Михаила, инока Ва- 
сиана, Анны, Симеона, Иоанна, Петра, Димитриа, Павла.

Князей Резанских: Матфеа, Василиа, Симеона, Иоанна, Петра, Иоанна, 
инока Давида, Симеона, Андреа, Михаила, Георгиа, Александра, Михаила, инока 
Василиа, Иоанна, Даниила, Димитрия, Симеона, Василиа, Иакова, Симеона, 
Феоктиста, инока Арсениа, инока Феодора, Петра 2-[жды], Василиа.

Княгинь Резанских: Вассы, иноки Марии, Вассы, иноки Агрипины, Евп
раксии, Анастасии, Улиании, князя Симеона, князя Василиа, князя Иоанна, 
князя Григориа, князя Андреа, княгини Дарии, князя Андреа.

Род волоских государей: Романа, Александра, Стефана, Петра, Арона, / /  
Евдокии, Стефана, Марии, Петра, Ираиды, Иоанна, Александра, во иноцех 
схимника Пахомиа, Саватиа, Евфимии, Феодора, Петра, Иоанна, Константи
на, Илии, младенца Георгиа, младенца Петра, младенца Иоанна, схимницы 
Марфы.

(См.: ОР РГБ. Ф. 256. Собрание рукописей Н. П. Румянцева. № 387. Выпис
ки из синодиков, сделанные в 1815 г. Л. 45—46.)



В.В. Викторов

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО
ЕФРЕМА НОВОТОРЖСКОГО 
к ФОНДАХ НИОР РГБ

К числу памятников древнерусской письменности, не изученных или иссле
дованных частично, можно отнести Житие преподобного Ефрема Новоторжс- 
кого. Ефрем, как свидетельствует его Житие и другие источники, был родом из 
Венгрии. В начале XI в. вместе с родными братьями Георгием и Моисеем он 
служил у сына великого князя киевского Владимира Святославича — Бориса, 
княжившего в Ростове. Согласно версии источника, он был боярином и коню
шим. В 1015 г., после убийства князя Бориса на р. Альте Ефрем, как следует 
опять-таки из его Жития, нашел на месте происшедшей драмы отсеченную го
лову своего брата Георгия, погибшего при защите господина, взял с собой эту 
голову и отправился на северо-запад Руси, где около Нового Торга — Торжка 
основал странноприимный дом. 12 лет он посвятил подвигу странноприимства и 
христианской миссионерской деятельности, затем принял иночество. В 1038 г. на 
правом берегу реки Тверды, недалеко от странноприимного дома, Ефрем пост
роил каменный храм во имя святых князей Бориса и Глеба и основал монас
тырь, посвященный тем же святым. В этом же году он стал архимандритом. Скон
чался преподобный Ефрем 28 января 1053 г. в глубокой старости и был погребен 
в созданном им храме. Согласно завещанию преподобного с ним же в каменный 
гроб была положена хранившаяся им у себя тайно голова брата его Георгия. 
Примерно в XIII в. в стенах Новоторжского Борнео-Глебского монастыря было 
написано Житие преподобного Ефрема. В немногочисленной литературе о Еф
реме Новоторжском, в т.ч. и в специальной статье в Словаре книжников и книж
ности Древней Руси, принято считать, что рукопись с первоначальным текстом 
Жития была увезена из Борнео-Глебского монастыря в Тверь в 1315 г. князем 
Михаилом Ярославичем в ходе войны его с новгородцами и в результате разгро
ма им Торжка1. Как явствует из нового Жития преподобного Ефрема Новотор
жского, составленного уже в XVI—XVII вв., Михаил Тверской впоследствии сде
лал неудачную попытку продать тому же монастырю увезенную им рукопись, а 
сама рукопись в конце концов погибла в Твери во время одного из пожаров. 
В Словаре книжников и книжности Древней Руси, в той же статье мы читаем: 
«Вероятно, в 1572 г., в связи с «обретением» (11 июня) и перенесением мощей 
Ефрема, иеромонах Юрьева монастыря Иоасаф составил новый текст Ж. —
с чудесами...»2 Однако в Православной богословской ______________________
энциклопедии, издававшейся в начале XX в., в ста
тье, посвященной преподобному Ефрему Новотор- 
жскому, упоминается несохранившееся его Житие, 
составленное архимандритом Мисаилом3. После
дний был настоятелем Борисо-Глебского монасты
ря с 1572 по 1588 г., как раз в тот период, когда были

1 Дробленкова Я.Ф.Житие Ефрема Но- 
воторского / /  Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Вып. I:
XI—XIV вв. Л., 1987. С. 149.

2 Там же.
3 Ливотов Е. Ефрем / /  Православная 

богословская энциклопедия. Т. 5. Ст. 534.
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обретены и перенесены мощи преподобного, и он был прославлен как обще
русский святой. Можно ли с абсолютной уверенностью утверждать, что Житие, 
составленное Мисаилом, утрачено. При внимательном изучении списков Жи
тия преподобного, сделанных в XVII—XIX вв., мы обратили внимание на то, 
что почти в каждом из этих списков фактически имеется два варианта Жития 
или, если быть более точным и академичным, две его редакции. Первая из этих 
редакций помещена в начале рукописи. Следующая за ней вторая редакция 
имеет главы с заголовками, ясно указывающими на то, что ее составитель — 
упоминаемый выше инок Юрьева монастыря Иоасаф. В таком случае возни
кает закономерный вопрос о составителе первого варианта. В списке Жития 
преподобного Ефрема Новоторжского из собрания Е.Е. Егорова мы читаем: 
«Прилучижеся и мне в том монастыре у чюдотворца Ефрема постричися пос- 
ледиже и недостойному мне сущу и архимандритом быти, слышах бо о чюде- 
сех святаго от древних старец того монастыря. Мне же вопрошающу их, чесо 
ради чюдес святаго не писано...»4 То же самое, хотя и в несколько другой фор
мулировке, читается в других списках. Не в этом ли фрагменте — ответ на по
ставленный вопрос и подтверждение написанного для Православной богослов
ской энциклопедии. Здесь же — ответ, может быть частичный, на вопрос об 
источниках составления нового текста Жития в 70-е гг. XVI в. Возможно, обе 
редакции рассматривамого нами памятника были составлены почти в одно и 
то же время. После Жития в редакции инока Иоасафа следуют рассказы о по
смертных чудесах преподобного Ефрема. Не исключено также, что уже в 70-е 
или, по крайней мере, 80-е гг. XVI в. указанные выше редакции и сказания о 
первых зафиксированных чудесах преподобного, имевших место в XVI в., были 
сведены в одно литературно-агиографическое произведение. Последнее уже в 
XVII в., но не ранее его середины, было в значительной степени дополнено 
рассказами о чудесах, происходивших уже в этом веке. Завершение работы над 
Житием и чудесами преподобного Ефрема Новоторжского приходится на ко
нец XVII в. Имя составителя, работавшего над его окончательной редакцией, 
неизвестно. В пространной редакции второй половины XVII в. Житие как та
ковое, даже в двух вариантах, дошедших от последней трети XVI в., занимает 
довольно скромное место, в то время как рассказы о посмертных чудесах пре
подобного составляют большую ее часть. Именно в этой редакции дошло до 
нас подавляющее большинство списков памятника, сделанных в XVII — 
XIX вв. Во многие из этих списков вошли также служба и Похвальное слово 
преподобному Ефрему. Кроме пространной 1-й редакции во второй половине

XVII в. была составлена 2-я, более краткая, редак
ция Жития, о некоторых особенностях которой бу
дет сказано ниже.

В фондах НИОР РГБ было выявлено 14 списков 
исследуемого нами памятника. Среди них — 1 спи
сок 1669 г., хранящийся в Музейном собрании5, 
2 списка третьей четверти XVII в. — в Рогожском со
брании6, 2 списка: 1 — последней четверти XVII в.7 и 
1 — XVIII в.8 — в собрании П.А. Овчинникова, 1 — 
конца XVII — начала XVIII в. — в собрании Н.П. и 
П.Н. Никифоровых9, 1 — XVIII в. — в собрании 
Г.М. Прянишникова10, 1 — конца XVII в. — в собра-

4 РГБ. Ф. 98 (Е.Е. Егоров). № 1446.
Л. 355.

5 РГБ. Ф. 178 (Музейное собрание).
№ 9482.

6 РГБ. Ф. 247 (Рогожское собрание). 
№ 636. Л. 34 -  85 об., 101 -  108 об.

7 РГБ. Ф. 209 (П.А. Овчинников).
№ 274.

8 РГБ. Ф. 209. № 316.
9 РГБ. Ф. 199 (Н.П. и П.Н. Никифоро 

вы). № 534.
10 РГБ. Ф. 242 (Г.М. Прянишников). 

№ 40.
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ии д  з  Пискарева", 1 — XVIII в. — в собрании Т.Ф. Большакова12, 1 — конца 

XVIII — начала XIX вв. — в собрании Н.С. Тихонравова13, 1 — третьей четверти
в — в собрании Ф.И. Буслаева14 и 3 списка: 1 — последней четверти XVII в.15, 

I __ конца XVIII в.16 и 1 — XIX в.17 — в собрании Е.Е. Егорова.
Наиболее полно пространная редакция второй половины XVII в. представ

лена в рукописи из собрания Д.В. Пискарева (ф. 228, № 115). Данная рукопись, 
как уже было отмечено выше, конца XVII в.(в. зн.: «Шут» типа Дианова и Кос- 
юхина, № 490 — 1689 г.; «Герб города Амстердама» типа Дианова, № 155 — 

1687 г.). Полуустав. 4°(19,9 — 20,Ох 15,7). 192 л. (I + 189 + 38-а + 84-а).
Переплет — доски в коже с тиснением, с одной сохранившейся застежкой.
В начале — Службы: Тихвинской иконе Божией Матери (Л. 1—46 об.) и пре

подобному Александру Свирскому (Л. 49—84). Далее следуют: Служба препо
добному Ефрему Новоторжскому (Л. 85—107 об.); «Сказание о чюдеси препо- 
добнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема, архимандрита, Новоторжьскаго 
чюдотворца о исцелевшем человеке». Нач.: «В лета от создания мира 7197-го, 
месяца декемврия в 8-й день во град Торжок, в Борисо-Глебской монастырь и 
преподобнаго Ефрема чюдотворца прииде некий человек именем Афанасий, 
Иоакимов сын...» (Л. 108—110 об.); «Сказание о пренесении мощей преподоб
наго отца нашего Ефрема, архимандрита, Новоторжскаго чюдотворца». Нач.: 
«В лето от создания мира 7198-го, повелением великих государей царей и вели
ких князей Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича, всеа Великия, и Малыя и 
Белыя России самодержцев, случися от Великаго Новаграда путешествовати к 
царствующему великому граду Москве великому господину преосвященному 
Корнилию, митрополиту Великаго Новаграда и Великих Лук...» (Л. 111 — 118 об.); 
«Месяца генваря в 28 [- й] день. Житие и подвизи, и отчасти чюдес преподобна
го отца нашего Ефрема, архимандрита, Новоторжскаго чюдотворца». Нач: «Тай
ны царевы добро есть хранити, а дела Божия подобает явьствено проповедати, 
зело полезно и праведно...» (л. 119—127); «Сказание о пределе каменныя церк
ви, еже сотвориша престол во имя чудотворца Ефрема». Нач.: «Егда же по пле
нении града Торшка от великаго князя Михаила Тверскаго начаша же от иных 
градов и весей, и от далных стран собиратися людие во град Торжек и житель
ство ту деяти...» (л. 127 об.—128); «Сказание священноинока Иоасафа, пречест- 
ныя обители Юрьева монастыря, о предивнем и преподобном отце Ефреме». 
Нач.: «Поведа нам священноинок Иоасаф о преподобном чюдотворце Ефреме, 
от коея страны и какова бе отечества и рода. Родом же бе преподобный отец 
наш Ефрем угрянин, житие свое имея у великаго князя и страстотерпца Хрис
това Бориса...» (л. 128—129 об.); «Сказание того же священноинока Иоасафа о 
главе Георгиеве, брата преподобнаго Ефрема». Нач.: «По убиении святаго вели
каго мученика, благовернаго князя Бориса, егда посла злокозненый враг, лю
тый змий, окаянный брат его Святополк и повеле святаго Бориса убиению пре- 
дати; с ним же бе в то время брат преподобнаго Ефре
ма Георгий...» (л. 129 об.—131 об.); «О преставлении 
преподобнаго... Ефрема... Новоторжскаго...». Нач.:
«Пришедшу же преподобному на се, Богом устроен
ное, место, и воздвигшу каменную церковь во имя 
святых страстотерпцев Христовых Бориса и Глеба со 
учеником своим преподобным Аркадием...»
(л. 131 об.—133 об.); «О проявлении честных мощей
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11 РГБ. Ф. 228 (Д.В. Пискарев). № 115.
12 РГБ. Ф. 37 (Т.Ф. Большаков). № 419. 
'• РГБ. Ф. 299 (Н.С. Тихонравов).

№ 264.
14 РГБ. Ф. 396 (Ф.И. Буслаев). № 14.
15 РГБ. Ф. 98 (Е.Е. Егоров). № 1446.
16 РГБ. Ф. 98. № 1087.
17 РГБ. Ф. 98. № 1062.
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преподобнаго...Ефрема...Новоторжскаго...». Нач.: «Поне же Господь Бог не вое- 
хоте сего светилника под землею сокровенным, честным и многоцелебным мо- 
щем его быти...» (л. 133 об.—136 об.); «Сказание о царе Симеоне». Нач.: «Послу
шайте, отцы, и братие, и свяшенноначалницы и иноцы, тако же и простии ста
рейший и юнии, и вси христоименитии народи; днесь бо да сказуется вам о 
пресветлем светиле и предивнем чюдотворце Ефреме...» (л. 136 об.—140 об.); 
«Чюдо преподобнаго отца нашего Ефрема о бездождии». Нач.: «Поне же убо слы- 
шахом от Святаго Духа, пророком глаголюша, яко желает елень на источники 
водныя; сице и душа моя желает напитатися духовнаго сего пития...» (л. 140 об. — 
143); «Чюдо преподобнаго...Ефрема о посланнике Цареве, о Деменши Черемиси- 
не». Нач.: «Поне же убо Господу Богу нашему, попущающу на ны овогда скорь- 
би и овогда глади, овогда беды, дабы предстали от грех своих...» (л. 143—148); 
«Чюдо преподобнаго...Ефрема о князе Борисе Хованском». Нач.: «Бе некто во 
граде Торжку князь Борис, иже наречется Хованъской; случися ему некоторая 
болезнь...» (л. 148—149 об.); «Чюдо преподобнаго...Ефрема о том же князе Бо- 
рисе Хованском». Нач.: «Той же предиреченный князь Борис Хованской лежа- 
ше на одре своем, недугом отягчен, ногама же своима никако же можаше ступи- 
ти...» (л. 150—151); «Чюдо преподобнаго...Ефрема о жене Анне обнищавшей». 
Нач.: «В том же граде Торшку бе некая жена именем Анна, имущи у себя очи 
болезнены, но никако же могуще света видети...» (л. 151 — 152 об.); «Чюдо пре
подобнаго... Ефрема...о Василии Боброве». Нач.: «Молю убо вас, отцы и братия, 
приклоните уши ваши и воньмите сердцы своими...» (л. 152 об.—154); «Чюдо 
преподобнаго...Ефрема о некоем дворянине». Нач.: «Бе некто дворянин Ново- 
торъжскаго уезда именем Афанасий, пореклу Тархов...» (л. 154 об.—157 об.); 
«Чюдо преподобнаго...Ефрема о обнищавшем отроце». Нач.: «И сие преслав- 
ное чюдо преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема, архимандрита, 
Новоторжскаго чюдотворца, ничим же мнее древних чюдес. Едина бо благодать 
Святаго Духа, действоваше угодники Его тогда. Человек некто бе в том же граде 
Торшку именем Марко...» (л. 157 об.—162); «Чюдо преподобнаго...Ефрема о 
жребяти». Нач.: «В лета 7155-го году, во дни благовернаго и христолюбиваго 
великаго государя царя и великаго князя Алексия Михайловича, всеа России 
самодержца, поведа нам чюдо преподобнаго отца нашего Ефрема чюдотворца 
началник Борисо и Глебскаго [так! — В.В.] монастыря...» (л. 162—167 об.); «Слово 
похвалное преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема, архимандрита, 
Новоторжскаго чюдотворца». Нач.: «Се настоит, братие, деньсветоноснаго праз
днества предивнаго светилника преподобнаго отца нашего Ефрема. Бе бо он 
преподобный муж тих, кроток, и целомудр и благоговеин, нищелюбив быв в 
житии своем и странноприимец...» (л. 167 об.—183); «Чюдо преподобнаго...Еф
рема о некоем дворянине Алексии Рожнове». Нач.: «Прежде убо бывшая пре- 
славная знамения велия, и чюдодействия Божия, и дивная явления, иже сотво
ри Бог угодником своим, богоносным отцем нашим Ефремом в прежебывшая 
времена и лета. Списано быша от известных свидетелей и правых сказателей, и 
от инех же сами слышахом от уст их, на них же чюдеса и явления быша...» 
(л. 183—188). На наш взгляд содержание некоторых статей списка и особенно 
первой из них заслуживает более подробного рассмотрения. Это необходимо 
для выявления различий и общего у двух установленных нами редакций после
дней трети XVI в., вошедших затем в пространную редакцию памятника. В на
чале первой статьи составитель Жития рассуждает о необходимости проповеда-
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я дел Божиих и о своей греховности (л. 119—120). Далее следует характерис

тика Ефрема как праведника (л. 120—121). Затем говорится о его происхожде
нии службе у князей Бориса и Глеба и последующей подвижнической жизни 
около Нового Торга — Торжка, но нет никаких сведений о его смерти (л. 121 — 
122 об ) Далее повествуется о разорении князем Михаилом Тверским Торжка,

ате древнейшего текста Жития преподобного Ефрема Новоторжского и жела
нии одного из архимандритов Борисо-Глебского монастыря, возможно — Миса- 
ила обрести Житие, имеются также ссылки на Священное Писание (л. 122 об.— 
127) Не исключено, что стараниями Мисаила в состав восстановленного лите
ратурно-агиографического памятника вошло и «Сказание о пределе каменныя 
церкви, еже сотвориша престол во имя чюдотворца Ефрема». В статьях, излага
ющих Житие преподобного Ефрема в редакции священноинока Иоасафа от
сутствует многое из того, что составляет содержание предыдущей редакции. 
Общее у этих двух редакций — сведения о происхождении нашего героя, его 
службе и подвижнической жизни. Причем у Иоасафа господином Ефрема на
зван только князь Борис. В этой же редакции значительное место отведено по
вествованию о братьях преподобного Моисее и Георгии. Вполне вероятно, что 
статьи, следующие за двумя «Сказаниями» Иоасафа, тоже имеют отношение к 
его редакции. В первой из них речь идет о духовном завещании и смерти препо
добного Ефрема, во второй — о «проявлении» его мощей и прославлении его 
самого как святого, в третьей — «Сказании о царе Симеоне» — о посмертном 
явлении преподобного. Всего этого нет в первой редакции. Что касается рас
сказов о посмертных чудесах преподобного, то про некоторые из них: «Чюдо...о 
бездождии», «Чюдо...о посланнике Цареве, о Деменши Черемисине», два чуда, 
связанные с князем Борисом Хованским, можно определенно сказать, что дей
ствие их происходит в XVI в. Именно это и дает нам основание утверждать, что 
уже в 70-е или 80-е годы XVI в. они могли вместе с двумя редакциями Житиями 
преподобного Ефрема положить начало новой, пространной редакции. Пове
ствования о последних, зафиксированных в памятнике, чудесах, имевших мес
то уже в 80-е годы XVII в., и Сказание о перенесении мощей преподобного в 
1690 г. подтверждают изложенный выше вывод о завершении составления про
странной редакции Жития в конце XVII в.

Из других рукописей, имеющихся в фондах НИОР РГБ и содержащих в себе 
списки Жития преподобного Ефрема Новоторжского, заслуживает внимания 
Сборник служб, житий, слов и сказаний из Рогожского собрания (ф. 247, 
№ 636). Третья четверть XVII в.(в. зн.: «Шут» типа Гераклитов, № 1235—1650 г. 
и Дианова, № 33 — 1665 г.; «Лилия» типа Гераклитов, № 208—213— 1642— 
1660 гг.). Полуустав. 208 л. 8° (15,5x10,0).

Переплет — доски в коже с тиснением.
Сборник заслуживает внимания своим составом. Представляют интерес сле

дующие его статьи: Служба преподобному Ефрему Новоторжскому (л. 4—30 об.); 
Тропарь и кондак преподобному Аркадию Новоторжскому (л. 31—32); Житие и 
чудеса преподобного Ефрема Новоторжского («Месяца генваря в 28-й день, 
память преподобнаго и богоноснаго отца нашего Ефрема, архима[нд]рита, Но- 
воторжъскаго чюдотворца. Сказание о житии и отчасти чюдес...») (л. 34—85 об.); 
Похвала преп. Ефрему Новоторжскому (л. 85—101); Краткая редакция Жития 
прел. Ефрема и чудо его (л. 101 — 108 об.); Слово о Моисее Угрине (л. 109—123). 
В Житии и чудесах преп. Ефрема, если сравнивать их со списком из собрания
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Д.В. Пискарева, отсутствуют сказания о чудесах в отношении Афанасия Иоаки- 
мова, Афанасия Тархова и Алексия Рожнова. Как видно из содержания Сбор
ника, в нем имеется еще один список Жития Ефрема Новоторжского, представ
ляющий краткую редакцию памятника с «Чюдом...о некоем дворянине» Афа
насии Тархове. Нач.: «Той преподобный отец наш Ефрем, родом угрин, чином 
же бяше великих князей и страстотерпец Бориса и Глеба болярин, в чести слу- 
жаше им конюшества; имеяше же два единородных брата Георгия и Моисея...». 
Данный список Жития частично схож со списком из Сборника служб и житий, 
входящего в собрание Е.Е. Егорова (ф. 98, № 1446).

Сборник из собрания Е.Е. Егорова — последней четверти XVII в., но не по
зднее 1685 г.(в. зн.: «Шут» типа Дианова и Костюхина, № 397 — 1678 г.; «Шут» 
типа Уоогп, № 39 — 1684 г.; запись по нижнему полю л. 1,9, 17, 25, 30,41, 53, 59, 
66,76, 86,91, 101, 106, 120, 124, 132, 138, 143, 149, 158, 161, 166, 170, 175, 181, 185, 
190, 213, 224, 237, 254, 270, 288, 301, 313, 325, 335, 349, 358: «Книга глаголемая 
сия Жития святых Антония и Варлама, Новгородских чюдотворцев, и Ефрема, 
архимандрита, Новоторжскаго, церкви Воздвижения Честнаго Креста Господ
ня, что в Новоторжском уезде, в Жалинской волости, подавания дьяка Бориса 
Иванова сына Остолопова бытием вечно в сей церкви, без выдачи и никому не 
похитить] от дому Божия. Подписана в лета 7193(1685] г. августа в 3-й день»). 
Полуустав. 378 л.(1 -  II + 373 + 189-а + 189-6 + 213-а). 4° (1 9 ,9 -2 0 ,0 x 1 5 ,8 -  
16,1).

Переплет — доски в коже с тиснением, со следами утраченных застежек. Кожа 
при изгибе переплета, между корешком и верхней крышкой, до нижнего бинта 
разорвана.

Сборник помимо Жития преп. Ефрема Новоторжского (л. 349—372) содер
жит в себе Службу (л. 1—27 об.) и Житие (л. 28—189 об.) преп. Антония Римля
нина и Службу (л. 190—213 об.) и Житие (л. 214—348 об.) Варлаама Хутынского. 
Начало исследуемого нами памятника в указанном Сборнике: «Сей преподоб
ный отец наш Ефрем, родом угрин, чином же преже быв великих князей и стра
стотерпец Бориса и Глеба болярин...» схоже с началом его второго списка из 
Сборника Рогожского собрания . Список Жития из собрания Е.Е. Егорова име
ет ряд особенностей, отличающий его от множества других списков данного па
мятника. Обратим внимание на некоторые из них. Так на л. 354 предложение 
Борнео-Глебскому монастырю о выкупе рукописи с Житием преп. Ефрема Но
воторжского исходит не от князя Михаила, а от тверских священников. На 
л. 354 об. сообщается о пожаре в Твери, во время которого «святаго Спаса храм 
древян згоре и книги о преподобием Ефреме...погореша», однако составитель 
Жития в данном списке ограничивается одной констатацией факта пожара, не 
позволяя себе торжествовать и злорадствовать по этому поводу. По внешнему 
полю указанного листа, рядом с текстом — кириллическая помета пером и чер
нилами: «В лето 6921-е», указывающая на 1413 год, по-видимому, как на дату 
пожара Твери, во время которого был утрачен древнейший текст Жития преп. 
Ефрема. На этом же листе сообщается, что братия Борнео-Глебского монасты
ря употребила свои свободные средства на постройку новой церкви, а также о 
том, что «благоискусные мужи Торжка составили службу Ефрему». Нал. 355 об.— 
356 — подробное описание изображений святых Ефрема, Бориса и Глеба в хра
ме Борнео-Глебского монастыря. На л. 361 об. обращает на себя внимание на
чало статьи «Чюдо третие»: «Бе некто во граде Торжку князя Тверскаго Михаи-
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6 ^  державе, князь Борис, иже нарицаетца Хованский...» О каком тверском 
ла’ е Михаиле могла идти речь, если князь Борис Хованский жил во второй 

овине XVI в., т.е. много лет спустя после 1485 г., когда перестало существо
независимое Тверское княжество, а его последний князь Михаил Борисо

вич бежал в Литву? В данном списке, если его тоже сравнивать со списком из 
собрания Д.В. Пискарева, нет сказаний о чудесах в отношении Афанасия 
Иоакимова, Василия Боброва, Афанасия Тархова и Алексия Рожнова. Отме
ченные особенности списка, хотя и не все, а также сравнение его со схожим 
списком XVII в. из фондов библиотеки РАН, большой фрагмент которого 
И У Будовниц опубликовал вместе со своей статьей «Повесть о разорении Торж
ка в 1315 г.» и отнес его к отдельной редакции Жития18, позволяют и нам список 
из собрания Е.Е. Егорова присоединить к указанной редакции. Речь идет о вто
рой редакции Жития преп. Ефрема Новоторжского, также вобравшей в себя ре
дакции XVI в. и оформившейся во второй половине XVII в., но имеющей свои 
особенности и более краткой. К этой, второй редакции памятника следует от
нести и второй список из Сборника Рогожского собрания.

Рамки данной статьи не позволяют рассмотреть все списки Жития преп. 
Ефрема Новоторжского, имеющиеся в НИОР РГБ. Все они представляют инте
рес для книговедов, палеографов, агиографов, историков и филологов. О значе
нии Жития для историков хотелось бы сказать особо. В Житии и сказаниях о 
чудесах нашли отражение реальные события, происходившие в Древней Руси, 
преимущественно в Торжке и Борисо-Глебском монастыре, в XI, XIV—XVII вв. 
Довольно широк круг лиц — участников этих событий. Это прежде всего сам 
преподобный Ефрем Новоторжский, затем — его братья Георгий и Моисей и 
ученик преподобный Аркадий Новоторжский, далее — князья Борис и Глеб, 
Михаил Тверской, Борис Хованский, царь Симеон Бекбулатович, архимандри
ты Борнео-Глебе кого монастыря Мисаил и Евфимий, опричник Деменша Че- 
ремисинов (в Житии — Черемисин). Даже такие персонажи, как крестьянин 
Афанасий Иоакимов или «жена Анна обнищавшая», занимавшие очень скром
ное место в социальной иерархии Московской Руси, воспринимаются как ре
ально существовавшие лица. Как исторический источник Житие преп. Ефрема 
Новоторжского и его чудеса безусловно представляют интерес для историков и 
в первую очередь для специалистов по истории Верхневолжья. Среди вопросов 
истории, затронутых в исследуемом нами памятнике, особое место занимает 
повествование о разорении Торжка князем Михаилом Тверским. О значении 
этого повествования как исторического источника писал в своей статье упоми
навшийся выше И.У. Будовниц. Он убежден в том, что разорение Торжка имело 
место в 1315 г. и главную роль в этом драматическом событии сыграл князь 
Михаил Ярославич Тверской19. Точка зрения И.У. Будовница подкрепляется, 
в частности, упоминанием в Житии князя Афана
сия — одного из участников событий 1315 г. Однако 
Торжку довелось испытать не менее страшное разо
рение в 1372 г. и тоже по вине тверского князя, толь
ко уже Михаила Александровича. Сопоставление 
текстов рассказа о разорении Торжка из списков 
Жития преп. Ефрема Новоторжского с летописны
ми текстами о событиях 1315 г.20 и 1372 г.21 невольно 
приводит к неожиданной мысли о сходстве житий-
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ного повествования с летописным повествованием о разорении Торжка...в 
1372 г. Впрочем делать какие-либо выводы по данному вопросу рано, да это 
и не является целью нашей работы. Это тема специального исследования. 
Надеемся, что внимательное изучение источников поданной проблеме, вт.ч. 
и списков Жития преп. Ефрема Новоторжского, позволит внести ясность в этот 
вопрос.



ТВ. Анисимова

Кр а т к а я  х р о н о г р а ф и ч е с к а я
палея  о с о б о й  р е д а к ц и и
В СБОРНИКЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ 1691 г.

Краткая хронографическая палея, наряду с близким ей по составу памятни- 
ком — Полной хронографической палеей, занимает одно из ключевых мест в 
реконструкции раннего этапа становления древнерусской хронографии, в част
ности не дошедшего до нас памятника: Хронографа по великому изложению1. 
Это обеспечило Краткой палее (далее — Кп) особое внимание ученых2; в насто
ящее время началась и публикация ее текста3.

Исследования В.М. Истрина и О.В. Творогова показали, что первая (биб
лейская) часть Кп, до царства Соломона включительно, основана на Толковой 
палее, текст которой по сравнению с Полной хронографической палеей (далее — 
Пп), заимствован в меньшем объёме, опущены толкования и полемические рас
суждения. В отличие от Кп, в библейской части Пп, помимо Толковой палеи, 
использованы апокрифические легенды о Ламехе, Исаве и Иакове, Моисее, Со
ломоне, фрагменты Хроник Георгия Амартола и Иоанна Малалы, Александрии 
хронографической второй редакции, Толкований Ипполита на Книгу Даниила 
и др. Начиная с повествования об израильских и иудейских царях, Пп и Кп, 
сближаясь во многих фрагментах между собой и Троицким хронографом (да
лее — Тр), независимо друг от друга восходят к общему источнику: Хронографу 
по великому изложению (далее — Хр. по ВИ), используя при этом и памятники его 
«конвоя»4. По мнению О. В. Творогова, Кп на фрагменте от рассказа о Ровоаме до 
рассказа о персидском царе Кире лучше, чем Пп, сохранила текст Хр. по ВИ. 
В дальнейшем (начиная с рассказа о Камвасии5) тексты Кп и Пп становятся по
чти тождественными и во многом сходными с Троицким хронографом.

Последнее обстоятельство позволяет в принципе использовать (в указанных 
пределах) для исследования Кп издания Пп и Тр. При этом основным критери
ем первичности или вторичности чтений Кп, а также ее близости к Хр. по ВИ, 
остается лежащий в основе последнего славяно-русский перевод Хроники Ге
оргия Амартола (далее — ХГА)6.

Изучение Краткой палеи до недавнего времени осложнялось небольшим ко
личеством ее сохранившихся списков (всего — три). Сейчас введены в научный 
оборот уже 6 списков Кп7. Еще один список Кп обнаружен в составе Сборника 
энциклопедического 1691 г., приобретенного НИО рукописей РГБ в 2004 г.8

Читающийся в Сборнике список Краткой палеи (обозначим его: Кп 1691 г.) 
начинается с того же фрагмента, что и издание состава Кп у О.В. Творогова9: 
«По Соломон^ же царствова Ровоамъ, сынъ его, л'Ьтъ 17. При томъ разделися 
царство надвое ...» (л. 394), т. е. — с хронографической части Кп. За некоторыми 
выпусками во второй половине, эта часть Кп представлена в рукописи в доста-
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точно полном виде, заканчиваясь перечнем византийских царей, правящих после 
Романа Лакапина (древнерусское произведение, известное под названием: «Ца- 
рие, царствующие в Константине граде, православнии же и еретици»10). Далее, 
без каких-либо указаний, следуют выписки из первой (библейской) части Кп, 
текст которых в большинстве случаев находит соответствие с Толковой палеей. 
Хронологически эта компиляция охватывает период от сотворения мира до цар
ства Соломона, смыкаясь, таким образом, с началом Кп 1691 г.

Заголовок в Кп 1691 г. отсутствует; его компенсируют колонтитулы на верх
них полях листов: «Книга Палея». Изучение текста показало, что список дей
ствительно представляет собой Краткую палею, но особой редакции, что ярко 
проявляется при сопоставлении статей памятника с Кп и Пп. Учитывая это об
стоятельство, а также готовящееся в С.-Петербурге критическое издание Крат
кой палеи, было решено для полноты картины издать в настоящем томе «Запи
сок ОР» и текст Кп 1691 г.

Текст памятника (см.: Приложение) условно разделен на 262 фрагмента — 
для удобства сопоставления с указанным выше изданием О.В. Творогова срав
нительного состава Пп, Кп, Тр и Еллинского летописца первой и второй редак
ций (далее — Ел-1 и Ел-2).

О том, что Кп 1691 г. действительно представляет собой Краткую палею, сви
детельствуют, прежде всего, характерные только для Кп извлечения из ХГА, 
начинающие собой ее хронографическую часть и отсутствующие (за редкими 
исключениями) во всех остальных хронографических компиляциях11: Ам 153. 
5-6у 13-19, 22-26; 154. 24-26; 155. 1-2; 155. 3-8; 155. 9-21; 156. 23-26; 157. 23-158. 1; 
158. 12-20, 21-22, 23-26; 158. 27 -159 . 8; 167.4; пересказ 167. 5-6, 8-9, 11-13; 
167. 2 2 -  168. 3; 169. 24-25; 171.3-4; пересказ 171. 13-15, 24-172. 1,7; 172. 8-9; 
172. 15-16, 17; 173. 3-6; пересказ 173. 6-8 и т. д .12

На сходство Кп 1691 г. с Кп указывают такие их общие вставки (по отноше
нию к ХГА), как: «и уби его нужа» (Кп 1691 г., фр. 7; Кп, фр. 7, но в Кп: «и уби его 
жена»), «и умре въ Иерусалим!» (Кп 1691 г., фр. 21; Кп, фр. 21); «и сЬдяше Охо- 
ния ... лЬтъ 29 во узах» (Кп 1691 г., фр. 28; Кп, фр. 28); «по пророчеству Иеремшну 
... Клромъ Персяниномъ, царемъ Вавилонскимъ» (Кп 1691 г., фр. 33; Кп, фр. 34; 
Пп, фр. 52 и 67); «се же пострадаша грЬхъ ради своихъ. Отъ Саула царя до 
преселенш Вавилону лЬтъ 523» (Кп 1691 г., фр. 35; Кп, фр. 36; Пп, фр. 79); «1 бысть 
тако» (Кп 1691 г., фр. 41; Кп, фр. 42)13; «по пророчьству Агаеву» (Кп 1691 г., фр. 84; 
Пп-Кп, фр. 163), «се же все бысть, занеже Господа распяша» (Кп 1691 г., фр. 98; 
Пп-Кп, фр. 177); «есть же ихъ убьеныхъ ... затворенш бЬяху в ты дни» (Кп 1691 г., 
фр. 100; Пп-Кп, 179); «по АнтиоховН плененш лЬтъ 248» (Кп 1691 г., фр. 101; 
Пп-Кп, фр. 180); «1 отъ Бога посланая на ня рана» (Кп 1691 г., фр. 102; Пп-Кп, фр. 
181); «откровеше вщгЬ» (Кп 1691 г., фр. 105; Пп-Кп, фр. 185) и т. д.

Индивидуальные отличия Кп 1691 г. проявляются на уровне: редакционно
стилистических особенностей, использования текста ХГА в более расширен
ных по сравнению с Кп пределах, в отсутствии в Кп 1691 г. характерных вста
вок, дополняющих текст ХГА хронологическими указаниями (годами от сотво
рения мира), историческими подробностями и разъяснениями, а в разделе 
христианской истории — сведениями о святых, мучениках и церковных деяте
лях. Не читаются в Кп 1691 г. и многочисленные вставки из Хроники Иоанна 
Малалы, заменившие и дополнившие в Пп, Кп и Тр часть фрагментов ХГА (Пп, 
фр. 7 -8 ; Пп-Кп, 119-126, 129-131, 133-134, 136; Тр, фр. 60 -65 , 76-80 , 83-87),
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также включенные в их состав апокриф о Пилате, Книга пророка Даниила с 
3 лкованиями Ипполита, папы Римского, Книга пророка Иеремии, Сказание 
о°Софии Цареградской, Житие Константина и Елены, «Александрия» второй

редакции.
Остановимся на индивидуальных особенностях Кп 1691 г. более подробно. 

ГТпежде всег0 обращает на себя внимание слово «царствова» в начале глав в Кп 
1691 г соответствующие ХГА и замененное в Кп на: «ста на царство» (Кп, фр. 
2—11 и др.) или «ста царем» (Кп, фр. 13—15 и др.). Сближаете ХГА Кп 1691 г. и 
отсутствие в последней вставок, характерных для Кп, Пп и Тр, среди которых 
можно отметить: «комонъ высокыхъ не разори» (Кп, фр. 13; ср.: Кп 1691 г., фр. 
И); «пророкъ и мати его Амуфа» (Кп, фр. 15; ср.: -Кп 1691 г., фр. 15 — после 
слова «Езекия») и далее: «Сего же сынове б'кша три отроци: Анания, Азария, 
Мисаилъ. Сему царю открыся ... Богъ Иисраилевъ» (Кп, фр. 16; Пп, фр. 10); 
«При семь пакы созданъ бысть градъ Византиа въ 12 л'Ьто царства Езекилева» 
(Кп, фр- 18; Пп, фр. 7; ср.: Кп 1691 г., после фр. 15); «а Данилъ в старости житье 
остави» (Кп, фр. 26; ср.: Кп 1691 г., после фр. 26); «В л^Ьто 4684. Илья пророкъ. 
При семь Илья закла пророкы ... устр'кленъ бысть на воине и умре» (Кп, фр. 38; 
ср : Кп 1691 г., после фр. 36); «Византии старки Вавилона 40 л'Ьтъ без л'Ьта» 
(Кп, фр. 46; Пп, фр. 5; ср.: Кп 1691 г., после фр. 45); «и хождаше в пустыни ... и 
обратився, царствова л^тъ 17» (Кп, фр. 48; Пп, фр. 81; ср.: Кп 1691 г., после фр. 
46); «Сии Антипа Иродъ ... главу Предтечеву ус'Ькнути» (Пп-Кп, фр. 147; ср.: 
Кп 1691 г., после фр. 73); «ус'Ьченъ бысть ...и в Самарии» (Пп-Кп, фр. 149; ср.: 
Кп 1691 г., после фр. 74); «а царствовалъ Тиверии по Възнесении л'Ьтъ 5» (Пп- 
Кп, оконч. фр. 156; ср.: Кп 1691 г., после фр. 80); «Крещение Христово. В л'Ьто 
5530 крестися ... А по Възнесении былъ Тиверии 5 Л'Ьтъ. Се же Тиверии уби 
Логина сотника со дв'кма воинома. А Ироду владущу жиды ... постави над жиды 
воеводою» (Пп-Кп, фр. 152, 153, 154; ср.: Кп 1691 г., после фр. 76); «Въ сего же 
царство въ 1 л^то убиенъ ... а по Вознесении за 8 л'Ьтъ» (Пп-Кп, фр. 157; ср.: 
Кп 1691 г., после фр. 81); «При семь царствии за едино л'Ьта написа Маркъ ... в 
6-е л'Ьто царства Ютаудиева» (Пп-Кп, фр. 162; ср.: Кп 1691 г., после фр. 83); «и 
Севастиана от града Севаста Фраческаго, Антипатъ, епископъ Амасиискии» 
(Пп-Кп, фр. 184; ср.: Кп 1691 г., после фр. 104;); «и Ермиона, дщи Филипа апос
тола ... епископъ фряжекыи» (Пп-Кп, фр. 187; ср.: Кп 1691 г., после слова «Ме- 
надръ» в фр. 106); «При семъ бысть Аверкии, епископъ Ераполя фругиискаго, 
равна апостоломъ» (Пп-Кп, фр. 193; ср.: Кп 1691 г., после фр. 109); «и Авива диа- 
конъ ... Карпъ и Папила» (Пп-Кп, фр. 209; ср.: Кп 1691 г., фр. 124, после слов 
«смерти преда»); «При семъ бысть и священномученикъ Дионисии ... Филуменъ 
от страны Лукаоньскы» (Пп-Кп, фр. 214; ср.: Кп 1691 г., после фр. 127) и т. д.14

Нет в Кп 1691 г. и дополнительных (по отношению к ХГА) заголовков Кп: 
«А сие царство по Соломон^ цесар'Ь» (Кп, фр. 1), «От Давида цесаря до пересе- 
ленья вавилоньска родове 14» (Кп, фр. 30); «О пленении Иерусалиму» (Кп, фр. 
32) и т. д. Вместо заглавия, соответствующего ХГА в фр. 36 Кп 1691 г.: «О царствш 
Ерова(а)мли царя Самаршскаго, и о разд'Ьленш 10 скипетръ» (Ам 177.9-70 в 
Кп иной заголовок: «О Самар'Ьискых цесарих, о разд'Ьлении царствъ. 1 царство 
Самар^иско» (Кп, фр. 37); вместо заглавия ХГА: «Начало царствш Навходоно- 
сорову, царствовавшу ему въ Вавилон^» (Кп 1691 г., фр. 47) в Кп и Пп заголо
вок: «Царство Вавилоньское. 1-е царство Навходоносорово» (Кп, фр. 47; 
Пп, фр. 80) и т. д.
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Таким образом, в Кп 1691 г. не отразились важнейшие редакционные изме
нения, привнесенные в Хр. по ВИ на этапе формирования текстов Кп и Пп. 
Видимо, это свидетельствует о восхождении Кп 1691 г. (независимым от после
дних образом) к более раннему виду Хр. по ВИ.

На данный факт указывают и дополнительные (по отношению к Кп и Пп) 
фрагменты ХГА в Кп 1691 г.: Ам 167.22 (фр. 20), 178 .5 -5  (фр. 37), 178. 
14-23(фр. 39); 183.4-72(фр.43;ср.:Тр. хр.,фр. 5 и 6 — Ам 183.4-5, 10-12); 186.6 — 
187.29(фр. 47; ср.: Ел-1, фр. 69 и 70 — Ам 186.6— 187.26); 188.1-12(фр. 48) вме
сто: Ам 188.7-5,9 (Кп, фр. 49; Пп, фр. 85) и Ам 188.7-2 (Тр, фр. 24); 188.75 — 
189.6(фр. 51) вместо: Ам 188.75-15(Кп, фр. 50; Пп, фр. 86; Тр, фр. 26); 189.22 — 
190.7; 190.4-5(фр. 50, 51) вместо: Ам 189.22-24(Кп, фр. 51; Пп, фр. 91; Тр. хр. фр. 
35); 190.75— 191.6(фр. 55; в Кп этот же рассказ ХГА читается в пересказе); 191.74— 
205.4 (фр. 59; ср.: Пп-Кп, фр. 98-104, 113, 116-118; Тр, фр. 47-53, 58, 59, 71-73 -  
Ам 191.74-75, 191.79-25 (пересказ); 192.5-72, 75-29, 193.7; 1 9 3 .2 -  196.72, 76-29; 
1 9 6 .2 4 -  797.79; 1 9 7 .7 6 -  198.4-6; 199.5-79, 11-18; 2 0 0 .9 -  204.79); пересказ 
Ам 205.6-79, 74-76 (фр. 61, 62) и др.

Часть фрагментов ХГА, читающихся в Кп 1691 г. и отсутствующих в Кп и 
Пп, находят соответствие в Тр или Ел-1: Ам 183.4,79-72 (Кп 1691 г., фр. 44; Тр, 
фр. 5,6); Ам 186.6—187.29(Кп 1691 г.,фр.49; Ел-1,фр. 6 9 ,7 0 -А м  186.6-187.26); 
Ам 190.75-75(Кп 1691 г., фр. 56; Тр, фр. 39)15.

Имеются в Кп 1691 г. и отдельные вставки, находящие соответствие с Тр: фр. 
78, 89, 174 (Тр, фр. 102, 127, 174), а также с Пп: фр. 234 (Пп, фр. 416).

Особый интерес представляют общие заимствования в Кп 1691 г. и Пп из 
Книги пророка Исайи. В Кп 1691 г. это: Ис 37.3 (пересказ), 37.34-37; 38.1-6 (фр. 
16, 17); в Пп: Ис 37.34-37; 38.1—6 (фр. 9). В Пп перед последней цитатой встав
лено также начало «молитвы Езекии» из гл. 38 Книги пророка Исайи: «и глаго
ля сице: азъ р'Ьхъ въ высота джи моихъ: иду во врата адова и оставлю л'Ьта про
чая» (Ис 38.10)16. По сравнению с Кп 1691 г. в Пп на рассматриваемых фрагмен
тах Книги пророка Исайи ощутима дополнительная редакция, а именно — 
вставки, не находящие соответствия в библейском тексте: «тако посрамленъ и 
печаленъ» после слов: «Сенахиримъ, царь Асуршскш»17; «отселе начаши руко- 
писаниа писати» после слов: «и не будеши живъ»18. В остальном Пп, как прави
ло, передает библейский текст точнее, чем Кп 1691 г.19

Таким образом архетип Кп 1691 г. в своей хронографической части обра
щался к памятнику, близкому к общему источнику Кп, Пп, Тр, в котором вы
борка из ХГА была представлена значительно шире и включала, помимо Хро
ники, отдельные главы Книги пророка Исайи.

Всестороннее изучение редакции ХГА в Кп 1691 г. будет возможно лишь по 
завершении критического издания текста Краткой палеи. Тем не менее, неко
торые предварительные наблюдения (в рамках сопоставления чтений Кп 1691 г. 
и ХГА) были проведены.

Взаимоотношения редакций ХГА в отдельных списках и в составе хроногра
фических компиляций стали предметом двух монографических исследований: 
В.М. Истрина и О.В. Творогова. Согласно В.М. Истрину, к архетипу перевода 
ХГА независимым образом восходят пергаменный Троицкий список ХГА перв. 
пол. XIV в.20 и первая редакция ХГА. Последняя дала основание большинству 
древнерусских хронографических компиляций (в т.ч. — Хр. по ВИ) и архетипу 
второй редакции, сохранившейся в отдельных списках, обозначенных в крити-
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ческом издании текста Хроники: гр. 8.21 О.В. Творогов вынужден был пересмот-
ь эту схему и выделил хронографическую редакцию (Ам-Хр), независимо от 

отдельных списков ХГА восходящую к архетипу ее перевода. Первой редакцией 
( А м - 1 )  О.В. Творогов назвал редакцию, давшую основание отдельным спискам 
Хроники и отразившуюся в Троицком списке и в двух более поздних и восходя
щих к нему списках. В свою очередь один из списков первой редакции дал ос
нование остальным спискам ХГА, редакцию которых, вслед за В.М. Истриным, 
О В Творогов называет второй и обозначает: Ам-2.22

Редакция ХГА, представленная в Кп 1691 г., в соответствии с классифика
цией О.В. Творогова, относится к Ам-Хр. На это указывают, помимо отме
ченного выше сходства состава Кп 1691 г. и Кп (отражающего общность их 
источника), текстологические особенности. Например, в Кп 1691 г. обнару
жены два первичных (т. е. — соответствующих греческому оригиналу) чтения 
Ам-Хр: «траву» (Ам 265.28) и «велш» (Ам 310./6), противопоставленные вто
ричным (ошибочным) чтениям «требу» («потребу») и «къ веленью» в Тр-Ам и 
Ам-2, а также 3 вторичных чтения Ам-Хр, противопоставленных общим пер
вичным чтениям Тр-Ам и Ам-2: вставки (выделены курсивом) «помолився ему 
много» (Кп 1691 г., фр. 115; Пп, фр. 199; Ел-2, фр. 243; Ам 311.13), «съ наро- 
домъ «Святыи Боже» по херомш»23 (Кп 1691 г., фр. 173; Пп, фр. 316; Тр, фр. 
191; Ел-2, фр. 333; Ам 399.//); «церковь святую» (Кп 1691 г., фр. 190; Ел-1, 
фр. 253; Ел-2, фр. 376; Ам 41 \.18)24. На материале фрагмента «О втором взя
тии Иерусалима», рассмотренном О.В. Твороговым для демонстрации осо
бенностей хронографической редакции в Ел-1, Пп, Кп, Тр, Ел-2 (на фраг
ментах, заимствованных из Хр. по ВИ) и Архивского хронографа, исследова
телем были обнаружены три общих для них вторичных чтения,25 находящие 
соответствие и в Кп 1691 г. (на л. 401аб): «лютый внутрь муки» (Ам 203.5), 
«състаревшимся» (Ам 201./5), «на грады иерусалимьскыя» (Ам 202.9). Сопос
тавление Кп 1691 г. с Ел-2 (на фрагментах, общих с Ел-1) также обнаружива
ет общие вставки по отношению к ХГА: «оному же наипаче» (Ам 263. /) и «ес- 
тественаго ради рождества» (Ам 263.5), и общие вторичные чтения, противо
поставленные первичным в Тр-Ам и Ам-2: «воевати» вместо «воеводы» (Ам 
263.9), «ненависти» вместо «ненависть» (Ам 264.), «изр'Ьзася» вместо 
«сър'Ьзася» (Ам 264.10), «та же» вместо «таче же» (Ам 267. /).

Первичные чтения Кп 1691 г., как правило, попеременно следуют первич
ным чтениям редакций Тр-Ам или Ам-2, что также характерно для Ам-Хр. На
пример26:
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Таблица 1

Первичные чтения ХГА в Кп 1691 г.

И зд . А м Т р -А м А м - 2

1 7 7 .2 9 т в о е г о е г о  — А м - 2

с в о е г о  — К п  1691 г. +  К п  ( =  гр еч .)

1 7 8 .2 л'Ьгъ 2 4 Л'Ьтъ 22  +  К п  1691 г. ( =  г р еч .)
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Продолжение таблицы 1

178.5 жена бо его жена бо его Иезавель + Кп 1691 г. + 
Кп (= греч.)

т .10 - 11 — еже суть тысящь 100 и 20 +
Кп 1691 г. + Кп (= греч.)

178./5 бьшью + Кп 1691 г. (= греч.) вещ1ю
178./6 неразум'квшему — Тр-Ам (= греч.) 

неразум'Ьвшу ему — Кп 1691 г.
разум'Ьвшу ему

178.20 въ мн’к + Кп 1691 г. (= греч.) ко мн'к
182.75 Намесиевъ + Кп 1691 г. (= греч.) Амесиевъ + Кп
182.27 призовете призовете ко мн'Ь + Кп 1691 г.

(= греч.)
182.22 не будеть + Кп 1691 г. (= греч.) не будеть то
184.7 и точью таче Июда + Кп 1691 г. (= греч.)
184.4 сефаруеаны + Кп 1691 г. (= греч.) серафуелины 

стафрусаны — Кп
184.5 лвы + Кп 1691 г. + Кп (= греч.) лвы люты
184.72 шгкньникомъ иношгЬньникомъ+ Кп 1691 г. + Кп 

(= греч.)
185.70 възведена высоко възведе на высоту + Кп 1691 г.+ Кп 

(= греч.)
185.75 устрой ино + Кп 1691 г. + Кп 

(= греч.)
устроено

190.74 Лудянское царство + Кп 1691 г.
(= греч.)

людьско царство

191.75 крамолу той крамолу + Кп 1691 г. (= греч.)
191.22 Олоферши + Кп 1691 г. (= греч.) Олофернинъ
192.5 воину и и выну — Ам-2 (= греч.)

выну — Кп 1691 г. и въ иноу — Кп

Таким образом, принадлежность редакции ХГА в Кп 1691 г. к хронографичес
кой в целом достаточно очевидна.

Рассматривая взаимоотношения между Троицким хронографом, Полной и 
Краткой хронографическими палеями и Еллинским летописцем первой и вто
рой редакций, О.В. Творогов пришел, с одной стороны, к выводу о взаимном 
сходстве в них компилятивной выборки фрагментов ХГА, что позволяет возво
дить все перечисленные хронографы, кроме Ел-127, к общему архетипу — Хр. по 
ВИ, с другой стороны — о существенном отличии их дополнительных источни
ков, указывающем на существование трех видов Хр. по ВИ. Первый вид отра
зился в Начальном летописании 90-х гг. XI в., ко второму восходит Тр и архетип 
третьего вида Хр. по ВИ, последний отразился в Кп, Пп и Ел-228. В отличие от 
Хр. по ВИ второго вида, именно в третьем его виде появляются «абсолютные 
даты» (указания на годы от сотворения мира) и перечни святых и мучеников29 —
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(л вления, отсутствующие и в Кп 1691 г. Однако и в Хр. по ВИ второго вида 

я и использованы фрагменты VII книги Хроники Иоанна Малалы, апокриф 
Пилате, Книга пророка Даниила с толкованиями Ипполита, Книга пророка 

ы пемии, Сказание о Софии Цареградской, Житие Константина и Елены, 
«Александрия» второй редакции и другие памятники30, также не отразившиеся 

Кп 1691 г. Следовательно, последняя восходит к еще более раннему виду Хр. 
п0 ВИ — возможно, к первому или к виду, промежуточному между первым и 
вторым видами.

Редакцию ХГА в Кп 1691 г. отличает еще одна важная особенность. Оказа
лось что вторичные чтения ХГА в Кп 1691 г. (определяющие взаимосвязь ре
дакций) преимущественно отвечают чтениям редакции Тр-Ам и лишь изред
ка — редакции Ам-2. Например:

Таблица 2

Общие вторичные чтения Тр-Ам и Кп 1691 г.

Изд. Ам А м - 2 ( =  греч.) Тр-Ам, Кп 1691 г.

175.9 м'ЬсгЬ храмин^ + Кп

178.13 твоею своею

т . ю и тъ примучивъ 
тъ премучивъ — Кп

примучивъ

182./5 Иоу
Иуи — Кп

иноу

184./9 олкарпосъ 
алкарпосъ— Пп

олкарфосъ— Тр-Ам 
алкафросъ— Кп 1691 г.

184.25 и отъ различныхъ
отъ различныхъ — Пп, Кп

различныхъ

185.9 обаполы его + Тр, Пп, Кп обаполы + Ел-2
185.14 тверди бо тверди + Ел-2, Пп, Кп
185.16-17 всю землю и ту видящи + Пп, Кп -

186./ 7  временъ + Тр, Пп, Кп се времена
186.2 царствюмъ человечьекимъ царствш челов^чьсюми + Ел-2,

Кп царствии челов'Ьчьскымъ —
Пп

191.16 и до Египта и Египта
т . м приступаше ко граду, преже + Кп —

192.19 въздавши все давши — Троиц, 
се давши — Кп 1691 г. 
все въдавши — Кп
все въдаша — Пп

193.20 закону и 1 законъ — Троиц., Пп, Кп
1 законы — Кп 1691 г.
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Продолжение таблицы 2
1 9 3 .2 / погы бш ая +  П п , К п гы бш ая

1 94 .70 въ с о зд а н  1 и на с о зд а н  1е
на зд а ш е — Кп  

на со зд а  — П п

19 4 .2 0 д в ер и двер ь  +  П п, Кп

1 9 5 ./ п р ев ы сп р ь н я го п р евы сп рьн ая  

превы ш няя — П п , К п

195 .18 с п о д о б и с я  и 

с п о д о б и с я  — П п , Кп
сп о д о б и т и с я

1 9 6 .14 п р едан  1а обладайга п р ед а ш и

196 .15 с о  З ор овавел ем ъ Зор о в а в ел ем ъ

Ш .20 ИСТОр1Ю и ст о р и ц ею  — Т р ои ц , 
и ст о р и ц е — К п 1691 г.

197 .17 како +  П п , Кп як о

т .1 9 Н асон а . Н а с о н ъ ж е  +  П п , Кп -

Ш .8 и И р о д о д ъ Н и р о д о н ъ — Тр-Ам
Н и р о д о т ъ — Кп 1691 г.

2 0 0 .24 с'Ьщ и сущ ая въ град'Ь +  П п , Кп С'кщи въ град'Ъ — Тр-Ам 
с'Ьщи градъ — Кп 1691 г.

2 0 2 .15 другы я ш гкн ивъ  +  П п , Кп пл'Ьнивъ

3 1 9 .7 С а п о р о м ъ С ам ер ом ъ  — Тр-Ам
С ам ар 1Ю— Кп 1691 г.

Таблица 3

Общие вторичные чтения Ам-2 и Кп 1691 г.

И зд. А м Тр-Ам Ам-2, Кп 1691 г.

1 9 1 .19 с поб'кды п о  п о б 4 т е

т . ю 1оседек ови ч а С е д ек о в 1ча

193.23 благодать, да благодать давъ

196 .14 не бы сть бяху — Ам-2 
б'Ьяху — К п 1691 г.

Приведенные примеры свидетельствуют о взаимосвязи хронографической ре
дакции ХГА в Кп 1691 г. с Тр-Ам и о возможной незначительной правке прототи
па Кп 1691 г. по списку редакции Ам-2?/. В то же время, согласно обеим схемам 
соотношения редакций ХГА: В.М. Истрина и О.В. Творогова, редакция Тр-Ам 
восходит, как отмечалось выше, к архетипу перевода Хроники независимо от Ам- 
Хр, а это значит, что последняя не может содержать вторичных чтений Тр-Ам.

Напрашивается лишь одно объяснение данного противоречия: разновидность 
Хр. по ВИ, к которой восходит Кп 1691 г., восходит к списку ХГА редакции Тр-Ам,
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была исправлена впоследствии по списку Ам-2 (в результате чего исчезли 
Н° ичные чтения Тр-Ам) и стала архетипом для Хр. по ВИ второго вида. Эта 
ВТ теза получает подтверждение при сопоставлении Кп 1691 г. с фрагментами (§
УГА в Ел-2, восходящими не к Хр. по ВИ третьего вида (на этих фрагментах §

ичные чтения Тр-Ам в Ел-2 не обнаруживаются), а к архетипному списку 3
яакххии Ам-Хр (далее: Ар-Хр). Три вторичных чтения Тр-Ам, общие с Кп 1691 г. |
Ел-2 (на фр. 21 Ел-2, восходящем к Ам-Хр), были указаны выше (Табл. 2). Еще §

ПЯП примеров взаимосвязи Кп 1691 г., Тр-Ам и Ел-2 обнаруживается на фр. 90, 91 §
Кп 1691 г. (Ам 262.// — 263.//; 264.1-10) и фр. 200 Ел-2 (Ам 262.1 4 -  264.10); |
здесь читаются их общие с Тр-Ам вторичные чтения: «градъ» вместо первичного ^
в Ам-2. «грады» (Ам 262.22); вторичное чтение: «или» вместо первичного в Ам-2: а §
«аше ли» (Ам 267.7). Таким образом, на рассмотренных фрагментах Кп 1691 г. и |  
Ел-2 связь их редакций с Тр-Ам просматривается. § §

Сравнение с Краткой и Полной хронографическими палеями и Троицким ^  I 
хронографом также подтверждает версию «вымывания» ошибок Тр-Ам за счет ^  
позднейших исправлений Хр. по ВИ по списку Ам-2. Так, в табл. 2 на фоне об
щих с первичными чтениями Ам-2 тринадцати чтений Кп и одиннадцати чте
ний Пп, противопоставленных общим вторичным чтениям Кп 1691 г. и Тр-Ам, 
имеются также девять чтений Кп и семь чтений Пп, общих с вторичными чте
ниями Кп 1691 г. и Тр-Ам и противопоставленных первичным чтениям Ам-2.

Что касается Троицкого хронографа, возможности его сопоставления с Кп 
1691 г. довольно ограничены. Тем не менее, удалось обнаружить одно вторич
ное чтение Тр, совпадающее с чтением Тр-Ам: «оуставленш» вместо «оставленш»
(Ам 186.7) (на фрагменте ХГА, отсутствующем в Кп 1691 г.). Более углубленное 
исследование соотношения редакций Кп 1691 г. с Пп, Тр, Ел-2 и другими хро
нографами, к сожалению, выходит за рамки данной публикации.

Подводя предварительные итоги, можно констатировать, что список Кп 
1691 г. представляет собой памятник, до некоторой степени сходный с Крат
кой палеей и восходящий к Хронографу по великому изложению ранней раз
новидности. К последнему в свою очередь восходят Троицкий хронограф, Пол
ная и Краткая хронографические палеи — через посредство Хр. по ВИ второго 
и третьего видов. Представленная в Кп 1691 г. редакция ХГА имеет признаки 
хронографической, обнаруживая при этом на всем протяжении связь с редак
цией Тр-Ам.

Публикуемый в настоящем издании текст Кп 1691 г. передается по следую
щим принципам. Учитывая сложность восприятия большого массива древне
русского текста, набранного кириллическим шрифтом, использован гражданс
кий шрифт; из древнерусских букв сохранены написания «Ь>, «ъ» и «*&». При 
раскрытии титлов слова восстанавливаются в соответствии с грамматическими 
правилами, в т. ч. восстановлены окончания слов с «ъ» на конце, хотя оконча
ния большинства слов переданы надстрочными буквами. Заглавные буквы ис
пользованы для передачи имен, географических названий и для сакральных 
понятий. Начала предложений выделяются заглавной буквой и жирным шриф
том только в том случае, если они написаны в рукописи киноварью; иначе они 
передаются строчной буквой. Для больших инициалов использован крупный 
кириллический шрифт.
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% Текст и знаки препинания сверялись с изданиями: Хроники Георгия Амар- 
§> тола32, Троицкого хронографа (хронографической части)33, Полной хроногра- 
^ фической палеи (библейской части)34, Еллинского летописца второй редакции35, 
а Толковой палеи36, а также сравнительным составом древнерусских хроногра- 
!  фов, изданным О.В. Твороговым37. В случаях смысловых нарушений, возник- 
|  ших из-за явной ошибки писцов, текст Хроники восстанавливается в соответ- 
°  ствии с изданием, а чтения рукописи заключается в квадратные скобки, с соот

ветствующим комментариями, набранными курсивом. Последний использован 
также для выделения редакционных вставок в текст ХГА (т. е. слов, не находя
щих соответствия в ее издании) — для удобства сопоставления с аналогичными 
вставками в Кп и Пп.

Весь текст, как уже отмечалось, разбит на пронумерованные фрагменты в 
соответствии с разделением на фрагменты Кп и Пп О.В. Твороговым. В конце 
каждого фрагмента имеется ссылка на издание ХГА (по оговоренным выше пра
вилам) и на номера соответствующих фрагментов Кп и Пп по изданию сравни
тельного состава О.В. Твороговым. В случае наличия аналогичных фрагментов 
текста в других хронографах (Тр, Ел-1, Ел-2), их номера фрагментов указыва
ются также. Помимо изданий привлечены также оригиналы списков: Краткой 
палеи38, Полной хронографической палеи39, Троицкого хронографа40, Еллинс- 
кого летописца 1-й41 и 2-й42 редакций.

Текст передается в соответствии с его размещением на листах рукописи по 
столбцам; последние обозначены буквами у листов: а, б, в, г.

КОММЕНТАРИИ

1 Составленному на основе славяно- 
русского перевода Хроники Георгия 
Амартола и вошедшего в виде ряда фраг
ментов в Начальный летописный свод 
90—х гг. XI в. ( Творогов О.В. Повесть вре
менных лет и Хронограф по великому 
изложению / /  ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28.
С. 90—113; Он же. Хронограф по велико
му изложению / /  Словарь книжников и 
книжности Древней Руси (далее — СКК). 
Л., 1987. (XI — первая половина XIV в.) 
Вып. 1. С. 476-477.

2 Истрин В.М. Редакции Толковой па
леи. СПб., 1907 (хронографические палеи 
в этой и других ранних работах называ
лись второй и третьей редакциями Толко
вой палеи или Палеей, слитой с хроногра
фом); Шахматов А.А. «Повесть времен
ных лет» и ее источники / /  ТОДРЛ. Л., 
1940. Т. 4. С. 72—80; Творогов О. В. Древ
нерусские хронографы. Л., 1975. С. 18, 
2 0 -2 4 , 46-73, 107-110, 141-144; Он же. 
Палея хронографическая / /  Словарь 
книжников и книжности Древней Руси 
(далее — СКК). Л., 1989. Вып. 2 (вторая 
половина XIV—XVI в.). Ч. 2. Л -Я .
С. 161-162.

3 Водолазкин Е.Г. Редакции Краткой 
Хронографической Палеи / /  ТОДРЛ.
СПб., 2004. Т. 56. С. 164-180; Он же. 
Краткая Хронографическая Палея (текст). 
Вып. 1 / /  ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57.
С. 891—915 (текст библейской части Па
леи). Из хронографов, связанных с Крат
кой палеей, были опубликованы еще в 
конце XIX в.: Толковая палея (Палея Тол
ковая по списку, сделанному в г. Коломне 
в 1406 г. / /  Труд учеников Н.С. Тихонраво- 
ва. М., 1892—1896. Вып. 1—2) и (частично) 
Полная хронографическая палея (Толко
вая Палея 1477 г.: Воспроизведение Сино
дальной рукописи № 210. Спб., 1892). 
Усилиями О.В. Творогова сейчас изданы 
также: Троицкий хронограф ( Творогов О.В. 
Материалы к истории русских хроногра
фов. 3. Троицкий хронограф / /  ТОДРЛ.
Т. 42. Л., 1989. С. 287-343), Еллинский 
летописец 2-й редакции (Летописец Ел
линский и Римский. Т. 1. Текст. СПб., 
1999; Т.2. Комментарий и исследование 
О.В. Творогова. СПб., 2001), а также срав
нительный состав Полной и Краткой хро
нографической палеи, Троицкого хроног
рафа и Еллинского летописца 1-й и 
2-й редакций ( Творогов О.В. Древнерус
ские хронографы. С. 239—304).
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4 Творогов О. В. Древнерусские хроног
рафы С. 22—23, 52—54, 66—67; Он же. 
Палея хронографическая. С. 161; Он же. 
Летописец Еллинский и Римский. Т. 2.
С. 146-160.

5 Восходящий к ХГА фрагмент 98 Пп — 
по составу, изданному О. В. Твороговым
( Творогов О.В. Древнерусские хроногра
фы. С. 244).

6 Критическое издание и исследование 
ХГА см.: Истрин В.М. Книгы временьныя 
и образныя Георгия мниха. Хроника Ге
оргия Амартола в древнем славяно-рус
ском переводе. Текст, исследование и 
словарь. Т. 1. Текст. Пг., 1920; Т. 2. Гре
ческий текст «Продолжения Амартола». 
Исследование. Пг., 1922; Т. 3. Греческо- 
славянский и славяно—греческий сло
варь. Л., 1930.

7 Е.Г. Водолазкин указывает следующие 
списки Кп (в круглых скобках — введен
ные им условные обозначения списков): 
РНБ, собр. Погодина, N° 1434 (40-е гг.
XV в.) (П); БАН, N° 24.5.8 (70-е гг. XV в. -  
т. н. «список Срезневского») (Б); РНБ, 
собр. М.П. Погодина, N° 1434
(1590 г.) (К); РГБ, ф. 92 (собр. С.О. Долго
ва), N° 1 (кон. XV — нач. XVI вв.) (Д); РГБ, 
ф. 113 (собр. Иосифо-Волоколамского 
монастыря), N° 551 (сер. XVI в.) (В); РНБ, 
Р.Г .̂бОЗ (сер. XVII в.) (Л) (Водолазкин Е.Г. 
Редакции Краткой Хронографической 
Палеи ...). Текстологическое исследование 
позволило Е.Г. Водолазкину выделить две 
редакции, восходящие независимым обра
зом к архетипу Кп: первую (представлен
ную списками П и К) и вторую (остальные 
списки). К архетипу второй редакции вос
ходят (также независимо друг от друга) две 
группы списков: с одной стороны — Д и 
копирующий его список В, с другой сторо
ны , через промежуточный список — спис
ки Б и восходящий к нему Л.

8 РГБ, ф. 895 (Владимирское собр.).
N° 36 (Пост. 25 — 2004 г.). Рукопись посту
пила от Бурочкина Александра Викторо
вича и, по его сведениям, происходит из 
г. Владимира. Основная часть Сборника 
(не считая дополнений более позднего 
времени) написана на 573 л. в 4° 
(20,0x15,2), мелким полууставом с эле
ментами скорописи нескольких почерков, 
нал. 320—573, в 2 столбца. В составе 
Сборника (имеющего самозаглавие: 
«Брашно духовное»), помимо списка 
Краткой палеи — святоотеческие сочине
ния и выписки (в основном, содержащие 
обоснования церковных догматов, защи
щаемых старообрядцами, и эсхатологиче
ские сочинения о конце света), жития и
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повести, Патерики Киево- 
Печерский и Скитский,
«Космография в 76 глав»,
Апокалипсис трехтолковый 
(представленный в двух «ре
дакциях» — рукописной и 
старопечатной), Алфавит 
азбучный (второй редакции) 
и другие статьи. Среди ис
точников Сборника — более 
десятка различных старопе
чатных книг перв. пол.
XVII в. — судя по отсылкам 
на листы издания в заглавиях 
и в оглавлении к рукописи.
Наиболее обширные выпис
ки: из «Кирилловой книги»
(М., 1644), «Книги о вере»
(М., 1648) и «Сборника из 
71 слова» («Соборника бол-
шого») (М., 1647). Рукопись точно датиру
ется благодаря приписке, оставленной 
основным писцом после завершения теста 
Апокалипсиса: «Сия книга, глаголемая 
Апокалипсис, списана бысть в л'Ъта 7200 
[ 1691 ] году месяца октября 8 день»
(л. 492). Филиграни рукописи подтверж
дают эту датировку: 1) «Герб Амстердама», 
двух видов (первый вид — вод. зн., подоб
ный: Дианова Т.В. Филиграни XVII—
XVIII вв. «Герб города Амстердама». М., 
1998 (далее — Дианова, «Герб Амстерда
ма»), N° 24 — 1686 г., но в альбоме знак с 
литерами «АЬ>; второй вид, с литерами 
«Э1» — вод. зн., близкий: Дианова, «Герб 
Амстердама», N° 278 -  1689, 1690, 1691, 
1693 гг.); 2) Герб «Семь провинций», трех 
видов (первый вид, с литерами «А!» — 
вод. зн., близкий: Дианова Г. В., Костюхина 
Л.М. Водяные знаки рукописей России 
XVII в. М., 1980 (далее — Дианова, Костю- 
хина), N° 881 — 1693, 1696, 1697 гг.; второй 
вид, с литерами «МС» — вод. зн., подоб
ный: Дианова, Костюхина, N° 873 — 1684 
г.; третий вид, с литерами «СЬ> — вод. зн., 
близкий: Дианова, Костюхина, N° 883 — 
до 1696 г.); 3) «Голова шута», двух видов 
(первый вид, с литерами «РВ» (единич
ный лист) — вод. зн., подобный: Дианова 
Т.В. Филиграни XVII—XVIII вв. «Голова 
шута»: Каталог. М., 1997 (далее — Диано
ва, «Голова шута»), N° 333 — 1683 г.; вто
рой вид — вод. зн., близкий:. Дианова, 
«Голова шута», N° 193 — 1693 г.).

9 Творогов О.В. Древнерусские хроног
рафы. С. 260.

10 Творогов О. В. Древнеруские хроног
рафы. С. 28—29, 118—119 и др. Изд. см., 
например: Летописец Еллинский и Рим
ский. Т. 1.С. XIII.
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§ 11 Сноски на издание ХГА
5 В.М. Истриным (Истрин В.М. 

чо Книгы временьныя и образ- 
§ ныя Георгия мниха, 
я Т. 1) предваряются буквами 
§ Ам, далее указываются стра-
« ницы издания и, через точ-
О ку, курсивом — строки.

12 Кп 1691 г.,фр. 1 -15 , 
18-25 (ср.: Кп, фр. 1 -14 , 17, 20-25).

13 Но в Кп 1691 г. далее добавлено:
«а курян'к отб^гоша».

14 Фрагменты Кп, Пп и Тр, заимство
ванные из Хроники Иоанна Малалы
(и также отсутствующие в Кп 1691 г.) в 
этот перечень не входят.

15 Некоторые дополнительные по отно
шению к Кп 1691 г. фрагменты ХГА име
ются и в Пп и Кп: Ам 159.5—160.16 (Кп, 
фр. 17; ср.: Кп 1691 г., после фр. 15); Ам 
217. 7-2 (Пп-Кп, фр. 150; ср.: Кп 1691 г., 
после фр. 75); Ам 263.10-11 (Пп-Кп, фр. 
169; Тр, фр. 128; ср.: Кп 1691 г., после фр. 
84); Ам 318.5-/2, /5-76 (Пп-Кп, фр. 208, 
210; ср.: Кп 1691 г., после фр. 124;); Ам 
318.25-26 (Пп-Кп, фр. 211; ср.: Кп 1691 г., 
после фр. 125); вместо краткого перечня 
ересей в царство Аврилиана (Кп 1691 г., 
фр. 131) в Пп-Кп: Ам 320.18-25; 321.2-77, 
15-20; 322.4-7,72,27; 323.4-5,72-74,25-25 
(Пп-Кп, фр. 220) и т. д. Следует отметить, 
что на протяжении всего текста Кп 1691 г. 
писцы (два, писавшие поочередно) чрез
вычайно бережно относились к своему 
оригиналу, сохраняя древние написания 
слов и относительно редко допуская не
значительные сокращения, которые, в 
основном, характерны для конца списка. 
Поэтому большой пропуск в Кп 1691 г., 
соответствующий фр. 255—275, 278—283 
Пп-Кп (включающий и несколько фраг
ментов ХГА), возможно, отражает меха
ническую утрату в протографе Кп 1691 г. 
или в прототипе последнего. Впрочем, не 
исключено и умышленное сокращение.

16 См, например, список Пп 1496 г.:
РГБ, ф. 256. № 453, л. 372в.

17 Ср.: Кп 1691 г., фр. 16; Пп: ф. 256,
№ 453, л. 372а.

18 Ср.: Кп 1691 г., фр. 17; Пп 1496 г.: 
РГБ, ф. 256. № 453, л. 372 б.

19 В Кп 1691 г. выпущены отдельные 
слова, например: «и угодное предъ Тобою 
створивъ» перед словами: «и плакався 
Езекш» (Ис 38.3); «вшгЬхъ» перед слова
ми: «слезы твоя» (Ис 38.5). Кроме того, 
вместо библейской фразы: «и изыде аг-

гелъ Господень» (Ис 37.36) в Кп 1691 г.:
«1 изыде отъ Бога Архангелъ Михаилъ».

20 РГБ, ф. 173/1 (Собр. Московской Ду
ховной академии). N9 100.

21 Истрин В.М. Книгы временьныя и об- 
разныя ... Т. 2. С. 310—428; Творогов О.В. 
Древнерусские хронографы. С. 98—110.

22 Творогов О.В. Древнерусские хроног
рафы. С. 98—110.

23 Слова «по херомш», также вставные, 
в Ел-2 отсутствуют, но имеются в Тр и 
Пп.

24 Ср.: Творогов О.В. Древнерусские хро
нографы. С. 106.

25 Творогов О. В. Древнерусские хроног
рафы. С. 108—109.

26 Для сравнения здесь и далее в тексто
логических таблицах подведены разно
чтения Пп 1496 г. и трех списков Кп — 
Погодинского (РНБ, собр. Погодина,
N9 1434) (П), Срезневского (БАН,
№ 24.5.8) (Б) и Иосифо-Волоколамского 
монастыря (РГБ, ф. ИЗ, № 551) (В). Эти 
чтения обозначены в таблицах: Кп и Пп.

27 Ел-1 вместе с Ел-2 восходят к архети
пу Ам-Хр через архетип Еллинского лето
писца независимо от Хр. по ВИ. Однако 
составитель Ел-2 по сравнению с Ел-1 
использовал дополнительно в качестве 
одного из источников и Хр. по В И.

28 Творогов О. В. Древнерусские хроног
рафы. С. 46—58, 110.

29 Там же. С. 69—73.
30 Там же. С. 73.
31 В качестве гипотезы влияние одного 

из списков Лм-2 на архетип хроногра
фической редакции ХГА (Ар-Хр) допус
кает и О.В. Творогов ( Творогов О.В. 
Древнерусские хронографы.
С. 101-102, ПО).

32 Истрин В.М. Книгы временьныя и 
образныя ... Пг., 1920. Т. 1.

33 Творогов О.В. Материалы к истории 
русских хронографов. 3. Троицкий хро
нограф ... С. 287—343.

34 Толковая Палея 1477 г. ...
35 Летописец Еллинский и Римский.

Т. 1 -2 .
36 Палея Толковая по списку, сделанно

му в г. Коломне в 1406 г...
37 Творогов О. В. Древнерусские хроног

рафы. С. 239—304.
38 РГБ, ф. 113. № 551.
39 РГБ, ф. 256. № 453.
40 РГБ, ф. 304/1. № 728.
41 ГИМ. Син. 280.
42 РГБ, ф. 228. № 162.
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Приложение

«КНИГА ПАЛЕЯ»

л . 394а
1 По Соломон* же царствова Ровоамъ, сынъ его, л*ть 17. при томъ разд*лися 

царство надвое. -  Ам 153.5; 153.5-6 (ср.: Кп, фр. 1).
2 1 сотвори Ровоамъ злое предъ Богомъ, яко же отецъ его. пр1 томъ Иакимъ, 

царь Египетский, 1ерусалимъ пршмъ, взять вся сущая в церкви и в цесарских 
дом*х им*нЫ и златая копЫ и златыя щыты, отъ нихъже быша и м*дяши. — 
Ам \53 .13-14,15-17 (ср.: Кп, фр. 2).

3. (З)1 По Ровоам* же царствова АвЫ, сынъ его, и сотвори злое предъ Богомъ 
и умре, царствовавъ л*т 6. — Ам 153.18-19 (ср.: Кп, фр. 3).

4. (4) По Авш же царствовавъ Асъ, и сотвори первое право предъ Богомъ, 
таче въмал* отъ благочестЫ унъ бывъ, разбол*стася ему ноз*, и к Богу не вне- 
мляся, тако умре, царствовавъ л*тъ 6. — Ам 153.22-24 (ср.: Кп, фр. 4).

5. (5) По Ас* же царствовавъ сынъ его Асафать л*ть 20, и сотвори правое 
пред Богомъ и умре. — Ам 153.25-26 (ср.: Кп, фр. 5).

6. (6) По Асафат* же царствова сынъ его 1орамъ л*тъ 8, и сотвори злое предъ 
Господомъ, к тому же брату чады изби, и умре, зане чрево ему о(т)ходомъ не 
идяше. — Ам 154.24-26 (ср.: Кп, фр. 6).

7. (7) По Оарам* царствова Иохозия, сынъ его, л*тъ 30. и сотвори злое предъ 
Господемъ, 1 уби его нужа. — Ам 155.1-2 (ср.: Кп, фр. 7 — жена2).

8. (8) По Иохозш царствова Гофолья, мати его, избивши вся сыны 
Охозшны, токмо единому младенцу избавлъну женою Иодая ерея, Иасе наре- 
ченъ бысть, сущу ему 7 л*тъ. ибо людк възнеселишася 1 градъ умолкну, Го- 
фоль(ю) же убыша
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в дому царев*, царствовавьши ей л*т 7. — Ам 155.3-5,5-6,6-8 (ср.: Кп, фр. 8).

9. (9) По Гофольи же царствова 1асъ, сынъ Охозшнъ, седмда сыи л*ть, и со
твори перв* право предъ Богомъ, зане учимъ б* Иолаемъ ер*емъ. и умре же 
1одаи, живъ л*тъ 101. По смерти же иер*я Асъ царь на бесчестю уклоншся, уби 
Захара пророка учителя своего, и убьенъ бысть в дому своем, царствовавъ л*тъ 
40. — Ам 155.9-/0, пересказ Ам 155.11-14, 21 (ср.: Кп, фр. 9).

10. (10) По Ас* царствова сынъ его АмесЫ, и сотвори правое предъ Госпо
домъ, изби убившая отца его, сыновъ же ихъ не изби
исписанш ради: да умруть отци сынов ради ни сы- 
нове отець ради, убьенъ же бысть самъ на воин*, 
царствовавъ л*тъ 29. — Ам 156.23-25,25-26 (ср.:
Кп, фр. Ю).

11. (11) По Амесш же царствовавъ ОзЫ и НазарЫ, 
сынъ его, и царствовавъ л*тъ 52, 1 сотвори правое 
предъ Господом, (и) восхот* покадити Богу самъ (о)

1 Цифры в круглых скобках — номера 
глав Ам, проставленные на поле киновар
ными буквами.

2 В греч.: «и уби его 1иуи» (Матвеем- 
ко В.А., Щеголева Л.И. Временник Геор
гия Монаха (Хроника Георгия Амартола): 
Русский текст, комментарии, указатели. 
М., 2000. С. 136, 397).
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§ себ'Ь, иже единемъ юреомъ подобаеть. се кадившу ему в церкви, абю прокаженъ 
|  бысть. - А м  \ 57.23-24, 157.2 4 -  158. / (ср.: Кп, фр. 11; Пп, фр. 1).

12. Захарш бо не веляше ему кадити, ни ни (так!) юреи 80, глаголюще: Не 
а тебе, царю, кадити подобаеть, но ереем, сыновомъ Аронь [в рукописи — Аро- 
!  ним] освященнымъ. изыди убо отъ святыня, яко да отступилъ еси отъ Бога, 1 не 
|  будет ти се в славу от Господа Бога Израшева. и ярившюся ему на юреия, и ка- 
°  дилница в рущЬ его, явися проказа на чел*Ь его предъ ерей дому Господня, и 

бысть прокаженъ до умертвия своего, при томъ бысть трус велш ту, идеже, от- 
ринувшися горНк велии, повалися поровну поприщь 40. — Ам 158.12-13 (в пере
сказе), 158./.?-/6, 17, 18-20(ср.: Кп, фр. 12; Пп, фр. 2).

/ / Л .  394 в
13. (12) По Озш же царствовавъ Иафамъ, сынъ его, и сотвори правое предъ 

Господомъ и умре, царствовавъ л'Ьтъ 16. — Ам 158.21-22 (ср.: Кп, фр. 13).
14. (13) По Афам'Ь царствова Ахазъ, сынъ его, л*Ьт 16, и сотвори злое предъ 

Господомъ. на него же воева Факш, царь Израшеву уби мужа с нимь силна в единъ 
день 100 тысящь мужь, и женъ 1 детЬи [пл'Ьни] 300 тысящь. — Ам 158.23-26 
(ср.: Кп, фр. 14).

15. (14) По Ахаз'Ь же царствова Езекш. и сотвори правое предъ Господомъ, 
и умре, царствовавъ л'Ьтъ 29. при томъ б*Ь [ме]дяная змш, юже жидове с*Ь 
иными мерскими кажаху с потребою. Езекш же книгы Соломаня изже, яже 
бяху о притчахъ и о п*Ьснехъ, в нихъже б"Ь исписана о сад'Ьхъ и о вс'Ьхъ жи- 
вотны(хъ) родословия, якоже речено бысть. в та л'Ьта Ромъ и Римъ [врукопи
си: родомъ и Ризъ] царствоваста, и прозвася Римъ великыи. и тогда пршде Сал- 
манасаръ, царь Асуршскш, 1 приимъ сущее в Самарш царство Израыево, и 
суща(я) в немъ 10 кол*Ьнъ Израыевъ плени, на Иезеюю же пршде Сенахи- 
римъ — Ам 158.27 — 159.4,5-8  (ср.: Кп., фр. 17, содержащий ХГА в пределах: 
Ам 158.27 -  160.16).

16. и на Иерусалиму и укаряше Бога Израшева. и рече Исаш пророкъ: тако 
глаголеть Господь: не иматъ внити градъ сш, защищу о град'Ь семь, спасти его 
хощу Давида ради раба моего. 1 изыде от Бога Архангелъ Михаилу и уби от пол
ку Асирскаго в ту нощъ 100 и 80 и 5000. и воставше заутра,
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обр'Ьтоша трупия мертва, и убоявся Сенахиримъ, царь Асуршскш, возвратися 
и вселися в Нинепю. — Книга пророка Исайи (Ис 37. 3, 34, 35-37) (ср.: 
Пп, фр. 9)3.

17. в то же время бол'Ь Езекш царь до смерти, и пр1иде к нему Исаия пророкъ, 
сынъ Амосов, 1 рече: тако глаголеть Господь, напиши: отъ дому своемъ умреши 
убо ты, и не будеши живъ. и обратися Езеюя лицемъ своимъ къ сгЬн'Ь, и помо- 
лися Богу, глаголя: Господи, помяни, яко ходихъ предъ Тобою истинною и со-

крушеннымъ сердцемъ, и плакався Езекш плачемъ 
велиемъ. и бысть слово Господне къ Исаию, глаго
ля: иди, рцы Езекюви: тако глаголеть Господь: услы- 
шахъ глаголъ молитвы твоея, и слезы твоя, се прила
гаю ко л'Ьтомъ твоимъ 15 л'Ьтъ, от руки царя

3 Пп: Ф. 256, N° 453, л. 372 б. В списке 
Краткой палеи Иосифо-Волоколамского 
монастыря (ф. 113, N° 511) данный фраг
мент и следующий отсутствуют.
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-искаго избавихътя и градътвои. иумре Езект, царствовавъ л'ктъ 30 вскхъ. — 

Кяига пророка Исайи (Ис 38.1-6).
18 (15) По Езеюи же царствова Манасш, сынъ его. сеи Израшя прьврати кла- 

нятися кумиромъ за 55 л'Ьтъ, и кровь многу пролья идоломъ. — Ам 167.4, пере- 
сказ 167.5-6 (ср.: Кп, фр. 19).

19 вел1каго пророка Исаию пилою претре. и в церкви Господни идолъ поста- 
ви Диевъ. сего ради гн'Ьвомъ Божшмъ ятъ бысть Родомахомъ, царемъ 
Асур1искимъ. — пересказ Ам 167.6-7; 167.Я-9(в пересказе); 167.77-72 (ср.: Кп, 
фр. 20; Пп, фр. 12).

20. и веденъ [в] Вавилонъ. — ср.: Ам 167.22.
21. и бысть связанъ и окованъ в темници и всаженъ в вол'Ь мткдянь. и даяху 

ему отрубянъ хл*Ъбъ и воды мало съ оцтомъ, да живъ будет точ1Ю. покаяся, глаго
ля- Господи Вседержителю, Боже отець нашихъ,
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услыши молитву мою. 1 услыша Богъ и раздр'Ьши узы его, и възврати и въ Израшь на 
свое царство. / умре в 1ерусалим'к. — Ам 167.22-23 (пересказ); 167.22-24; 167.25 — 
1б8.7(пересказ); 168.2-2 (ср.: Кп, фр. 21; Пп, фр. 13).

22. (16) По Манасш царствова Амонъ, сынъ его, л*Ьта два. и сотвори злое 
предъ Господемъ, умре пребысть в дому своемъ. — Ам 169.24-25 (ср.: Кп, 
фр. 22).

23. (17) По Амон’Ь царствова Осия, сынъ его. и сотвори правое предъ Гос- 
подомъ, устреленъ бысть на воине, и плакашеся по немъ вси лкше. 1еремш 
пророкъ плакася по немъ, яко [врукописи пропуск: праведней паче] предъ ншъ 
6НЬ прежде бывшихъ царевъ. сш кумиры испроверже и кумиро(мъ) служащая 
изби, и мертвыя во гроб^хъ пожже огнемъ. и еще пасху сотвори, яко же не 
бысть, закла воловъ 12 тысящь и овецъ 30 тысящь и 5 тысящь, и умре, царство
вавъ л*та 31. -  Ам 171.2-4, пересказ 171.72-75; 171.24 -  172.7, 172,7; 171.4 
(ср.: Кп, фр. 23).

24. (18) По Осш царствова Иохазъ, сынъ его, сотвори злое предъ Господомъ, 
ятъ бысть Иоахамомъ, царемъ Египетскимъ, и умре тамо, царствовавъ три ме- 
сяци. — Ам 172.75-76,77(ср.: Кп, фр. 24).

25. (19) По Ахаз'Ь царствова 1акимъ, иже и Лиакимъ, брать его, и сотвори 
злое предъ Господомъ. и пришедъ Навходоносоръ, пршмникъ Маромародаховъ, 
(и) пленивъ 1юдею, дани платити сотвори. 1 паки отвержеся Иакимъ Навходо- 
носора, и пр1иде паки Навходоносоръ во Ерусалимъ опят(ь), имъ Акима царя, 
ус'Ькну и съ сътены града сверже его. и повел'Ь не погрести его, и умре, царство
вавъ л^тъ 11. — Ам 173.2-6, пересказ Ам 173.6-Я (ср.: Кп, фр. 25; Пп, фр. 20).

26. (20) При семь ведени быша три отро
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ци и Данишъ пророкъ и отъ людш мнози по ЮООвъ единомъужищи в Вавилонъ и 
часть от судъ Господень. — пересказ Ам 173.72-74 (ср.: Кп, фр. 26).

27. (21) По Аким'Ь царствова Охонш, сынъ его, иже Иоакимъ, повел'Ьшемъ 
Навходоносоръвымъ, (и) сотвори злое предъ Господомъ. дани же ради противль- 
шуся ему, пр1иде Навходоносоръ въ градъ 1ерусалимъ, и пленити хотя, и выде к

Т.
В.
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§ нему Охонш царь съ матерью и съ чады 1 с князи съ своими, и внидоша велможа 
|г Навходоносоровы въ градъ и Ьнесоша сокровища церковная и церковным зла- 
^ тыя сосуды вся, их же сотвори Соломонъ въ церкви Господни. Седеюю же на 
а царство во [в рукописи — ва] Охонш место постави и пресели Охонш в Вави- 
!  лонъ и матерь его и князи его, царствовавшаго летъ 3. — Ам 173.15-22 (ср.: Кп, 
1 фр. 27; Пп, фр. 46).
°  28. и седяше Охонш въ темници в Вавилоне  во узахъ л*ктъ 29. (ср.: Кп, фр. 28;

Пп, фр. 47; Тр. хр, фр. 25).
29. раздреши же и сынъ Навходоносоровъ, и умре. — пересказ Ам 188.7-2 

(ср.: Кп, фр. 29; Пп, фр. 48; Тр. хр., фр. 26).
30. (22) По Охонш царствовавъ Седекш, от(ень) брать, и сотвори злое предъ 

Господомъ. и дани ради преступившу ему, пр1иде паки Навходоносоръ на Иеру- 
салимъ съ яростт , и седе около его два лета по пророчеству Иеремш о погибе
ли града. Связанъ же Седеомъ и вверженъ в ровъ. по (ра)здртЬшен1и же от узъ 
приимъ кивотъ и жертвеницу и трапезу и светилникъ от церкви, словомъ Гос- 
поднимъ хотящу уже град(у) пленену быти, и скры въ неведом^
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месте и (не) (о)бртЬтеся. и паки изыде Иеремия, ответу бывшу ему на горе, 
щгЬже Моисеи вшедъ виде Божю наследие, и, пр1иде на место то, и обрате 
домъ яко и теремъ высокъ и внесе кивотъ и жертвенщу и кадилницу, двери же 
заздавъ. и пришедшш нецш последовавше ему, яко да путь [в рукописи: наи- 
дуть] назнаменуютъ, и не во(з)могоша обрасти, се же 1еремш, уведавъ и него- 
довавъ [в рукописи: не готова] и нарече: неведомо место есть, дондеже сведеть 
Господь свтЬдтЬниемъ людскаго, и милостивъ будет, и тогда Господь показа ст , 
и явится слава Господня и облокъ, якоже при Моисеи явлено бысть. — Ам 174.7- 
5; 174.5-4 (пересказ); 174.4-7,8-16 (ср.: Кп, фр. 31; Пп, фр. 51 и 61).

31. Навходоносоръ же, пленивъ градъ, и пожже весь, Седекию же имъ, и 
жену его и чада предъ очима его иссече, самого же осл^пивъ и узами оковавъ, 
в Вавилоне пленена сведе, царствовавшу ему 3 лета. — Ам 174.16-19 (ср.: Кп, 
фр. 32).

32. въ 3-ее же лето  по плененш  посла Навходоносоръ Навузардана, 
старейшину поваромъ его, въ 1ерусалимъ, домъ же Господень и домъ царевъ и 
вся домы оставшаяся пожже, пребывшю же дому Господню от перваго начатка 
здашю летъ 400 и 42. медяная же два столпа великая и медяное море и подъ 
нимъ бывшимъ 12 телцема и подтвердш его и всю медь сущую в церкви Господ
ни сокруши и несе в Вавилонъ, 1 еще котлы

/ / Л .  395 г
и темьяниица, и огнещьца и златыя кадилница и сребряныя и медяныя. и бес-
числа меди и сосудъ всехъ, и(хъ)же взять старейшина поваромъ. прочихъ же
жидовъ нарочитыхъ о(тъ) велъможъ, пакы Навходоносоръ, всгкхъ4 умерстви (так!),

а другыхъ работе [в рукописи: равоте] предасть кня-
—ГГТ77Т земъ своимъ, Седекию же царя, в темне храмине4 В ХГА выделенное курсивом место , . , .  _ . _ _ _ /
читается: «веде къ Навходоносору, овхъ слчта молоти осуди. Ам 174.25 175.9 (ср.. Кп,
же» (Ам 175.7). фр. 33).
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33 по пророчеству Иеремшнуработати иму в Вавилоне  Юл'ктъ / пак! напослгкдъ 
отпушеномъ быти Кфомъ Персяниномъ, царемъ Вавилонскимъ. (ср.: Кп, фр. 34;
Г1П, ФР* ^2 И V©

34 С5 Давида, царя Ерусалимскаго, до конечного царства, до Седеюя, летъ 498. — §
пересказ Ам 176.25-26 (ср.: Кп, фр. 35). 2

35. се же пострадаша гргкхъ ради своихъ. Саула царя до преселешя Вавилону |
л Ы  523. (ср.: Кп, фр. 36; Пп, фр. 79). |

36. О царстши Ерова(а)мли, царя Самаршскаго, и о раздавши 10 скипетръ. — |
Ам 177.9-/0 (ср.: Кп, нач. фр. 37: «О Самар^искых цесарихъ, о разделении ^  
царствъ. 1 царство Самар^иско»). |

37. По разделенш же 10 сюпетръ царствова Еровамъ, сынъ Наватовъ, отъ а |  
колена Ефремова, рабъ Соломоновъ, отступникъ. той сотвори отступити 1зраиля |  ^  
в Самар1ю 1 сотвори злое предъ Господемь, и порази его Богъ, 1 умре во гресехъ  ̂ § 
[в рукописи: во гробехъ] своихъ, царствовавъ летъ 42.сотворивъ бо краве злате ^  |  
2 едшу постави в Вефиле, а другую в Ендане, 1 рече к людемъ: «довлеетъ вамъ ^  ^  
[врукописи: намъ] восхожати в 1ерусалимъ. се Бога твоя, !зраилю, изведппя тя от 
земля Египетсюя. 1 изведе 1зраиля отъ последовашя Господня 1 сотвори 
согрешити имъ грехомъ велшмъ, и шествоваша

/ /Л .  396а
сынове 1зраилеви во всех гресехъ Еровамлихъ 1 служаша 1 поклонишася 

пустошнымъ, дондеже престави я [в рукописи: преставися] Господь от лица сво
его во Асурш. По Ероваме же царствова Наватъ, сынъ его, и сотвори злое предъ 
Господемь, и убюнъ бысть от Васа, царствовавъ 2 лета. По Наваге же царствова 
Васъ и сотвори злое предъ Господемь и убюнъ бысть на воине, царствовавъ летъ 
24. По Васане же царствова Ила, сынъ его, и сотвори злое предъ Господемь, и 
убюнъ бысть Замбрюмь, царствова 2 лета. По Иле же царствова Замбрш 1 со
твори злое пред Господемь и сожженъ бысть, в храмшу въбегъ, воими, царство
ва летъ 12. По Замбрш же царствова Ахавъ, сынъ его, 1 сотвори злое предъ Гос
подемь, 1 убюнъ бысть, умре во гресехъ своихъ, царствова летъ 22. жена бб его 
Езавель — Ам 177.11 — 178.5 (ср.: Кп, фр. 37).

38. убивши Науфея, 1 тако вшоградъ его отнять, рече ко Ахаву Ыя пророкъ:
«тако глаголеть Господь: зане убилъ еси 1 наследилъ на землю, идеже полизаша 
пси кровь Науфееву, тако полижатъ пси твою кровь, Езавель снедятъ пси у 
предъстеннича градсюя, [далее в рукописи пропуск: и погублю Нафаава, мочащю- 
ся на стену] 1 держима, яже еста песъ 1 котка, иже муху ловить», сеи убо Ахавъ —
Ам \П.З-8.

39. созда грады велиюя 1 твердыя, 1 домъотъ слоновных зубъсотвори в Самарш 
д1венъ зело [в рукописи слово «з^о»  заменено цифрой 6] 1 потомъ сотвори воину 
на Суры, отъ нихъже избивъедшемъ (днемъ) 120.000 [в рукописи число 12заклю
чено в круг, означающий «тму» — 10.000], еже суд(ь) 120.000,1 царя ихъ имъ сына 
Адерова, егоже 1 ожш1 1 пустивъ и без вол1 Божш, и облшаеться яве М1хеемъ 
пророкомъ, глаголющимъ: «тако глаголет Господь: юпустил еси мужа губ1теля 
от руку своею, душа твоя за душу его, и люди твоя за люди его». — Ам \1%.8-14 
(ср.: Кп, фр. 39).

40. и се слышавъ, иде печаленъ и оскуденъ б(ь)ш1Ю. 1 на 3-ее лето паю изыде 
на воину, зане неразумевшу ему и отвергшуся царю Суршскому,
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Мгх'Ью возбраняющу ему, 1 рече с яроспю сущишъ окресть его: «имши сего, 

вложите в (домъ) темничным, да яс(ть) хл'Ьбъ бНкдныи, 1 теть воду печалну, дон- 
деже возвращуся с миромъ». 1 отв'Ьща Михеи: «аще возвратишися с миромъ, то 
не глаголаше Господь во мтЬ»». 1 шедъ на брань и устр'Ьленъ посреде [в рукопи
си'. бысть] препоны5 [в рукописи: попоны] 1 плючь 1 возвратився на колесницу, | 
умре, 1 пол1заша пси на томъ м'Ьсте кровь его по глаголу, якоже рече Господь 
рукою 1льиною. — Ам 178.14-23.

41. По Ахав"к же царствова Ахозш, сынъ его, 1 сотвори злое предъ Господомъ 
1, падся с высоты дому своего (и) разбол’Ьвся, умре, царствова 2 л'Ьта. По Охозщ 
же царствова 1оарамъ, брать его, и сотвори злое предъ Господемъ, 1 убюнъ бысть, 
1 умре, царствовавъ л'Ьтъ 12. пршучивъ Масана, царя Моавскаго, б"Ь бо емля у 
него дан(ь) по вся л'Ьта ягнять 100.000, а порозъ 100.000. пр1 томъ вознесеся про- 
рокъ 1лья. 1 пржде Адеръ, царь Асуржскж, 1 С'Ьде округъ [в рукописи далее про
пуск: Самария, и бысть гладь велии, яко продатися] глав'Ь осл^на 30 сребре - 
никъ. 1 хожаше 1оарамъ царь на град'Ь по ст^намь, 1 се жена н'Ькая возопи к 
нему: «спас1 мя, Господи царю». 1 отв'Ьщавъ царь рече: «да не спасеть тя Богъ, 
откуду тя спасу? егда от гумна 1ли от виннаго точыа?» 1 рече жена: «ни, царю, 
(но) жена си рече (ми): дай же М1 сына твоего, да сн'Ъмы, а утро моего. 1 испекши 
сына моего вчера сн'кдохов'Ь, а сж день с(к)рыла сына своего», се слышавъ, царь 
растерзавъ р1зы своя. — Ам 180.6-/9 (ср.: Кп, 40 и 41).

42. 1 пославъ к Елисею пророку. 1 рече Елисеи: во утр'Ьи дне(сь?) в сж часъ 
м*Ьра семщалная 1 ячмыка [в рукописи — ямычка] во вратЬхъ Самаржсюхъ на 
4 м'Ьдницы. / бысть тако, а курян^ отб^гоша. — Ам 180.22 (пересказ); 180.22-24 
(ср.: Кп, фр. 42).

43. По [оарам'Ь же царствова 1ну, сынъ Намесювъ, (и) входяшу ему во градъ 
Самаржскж, преклонися 1езавель дверцами

/ / Л. 396 в
украсившися. царь же повел'Ь скопцемъ ея низвреш! ю, 1 попрана бысть конми 1 

снедена бысть псы. порази же 1 70 сыновъ Ахавль 1 ятомъ имъ всН̂ мъ в Самарж 
по глаголу 1л ьину. собравъ же все множество люд ж, 1 рече к нимъ с коварствюмь: 
«Ахавъ бо поработавъ Валу мало, Жю же много пработаетъ ему. 1 нын'Ь вся 
пр1зовтЬте ко мн'Ь пророки юр'кя Валовы, яко вел1я мн'Ь жертва Валу, всякъ бо, 
иже не будеть, не живъ будеть». собравшемъжеся вс'Ьмъ 1 кумфницы  
1Сполн(ь)шеся, усты ко устомъ глагола царь к рабомъ Валовымъ: «юпытаите ис
тово, аще есть с вами рабъ Господень кто». 1 шеджому не обретутся, повел'Ь 
слугамъ своимъ 1ссгЬщи вся оружюмь, Вала же 1 вся слуги его сожже. обаче не 
сохрани до конца шествовати въ закона Господни 1 убюнъ бысть на воин'Ь, цар
ствовавъ л'Ьтъ 28. По Ы'Ь же царствова 1оахазъ, сынъ его, 1 сотвори злое предъ 
Господемъ 1 умре, царствовавъ л'Ьтъ 28. По ^ахаз^ царствова 1оасъ, сынъ его, 1 

сотвори злое предъ Господемъ 1 умре, — Ам 182.15 — 183.4 (ср.: Кп, фр. 43).
44. царствовавъ л’Ътъ 14. пр! том Елю'Ьи преставися. 1 погребенъ бысть во

гроб'Ь, в той же гробъ жопоясцы моавитяне мерт-
веца погребше. 1 к костемъ блаженаго пр1бли- Т. е. «преграды», в греч.: «между лата-  ̂ -г

ми и грудью» (Матвеенко, Щеголева. Вре- жшюся ему, 1 аб1е воста. Ам 183.4; 10-12(ср.: Тр, 
менник... С. 154). фр. 5 И 6).
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45 По 1оастЬ же царствова 1еровамъ, сынъ его, 1 сотвори злое предъ Госпо- 

царствова л'ктъ 34. По кровам'Ь же царствова Азарш, сынъ его, 1 сотвори 
злое предъ Господемъ, убкнъ бысть Селумомъ, царствова м'Ьсяцъ 6. По Азарш 

е царствова Селумъ [в рукописи: Селумом], сотвори злое предъ Господемъ 1 

х/Гиенъ бысть отъ Манаима, царствовавъ месяцъ 1. По Селум’Ь же царствова Ма- 
наимъ 1 сотвори злое предъ Господемъ 1 убюнъ бысть отъ Фак*кя, царствовавъ 
л̂ Ьтъ Ю. По Манаим’Ь же царствова Факесш, сынъ его, 1 сотвори злое пред Гос
подемъ 1 уб1енъ бысть отъ ФаюЬя, царствовавъ л*Ьта 2. По Факесш же царствова 
факш 1 сотвори злое предъ Господемъ 1 убюнъ бысть отъ Оая, царствовавъ л'Ьтъ 
20. -  Ам 183.13-24  (ср.: Кп, фр. 44).

46. По Факш царствова Иосш л'Ьтъ 9 1 сотвори злое предъ Господемъ. 1 прще
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Салманасаръ, царь Асуршскш, [далее в рукописи пропуск: на Самарию] 1 

пресел! ю гр*Ьхъ ради велиюхъ. ибо сотворша 2 крав'Ь злагЬ 1 поклонишася, 1 

служ1ша 1ма 1 Валу 1 пршожаху имъ сыны своя 1 дщери и огнемъ, (и) волхвоваху, 
1 на птица [в рукописи: прггча] смотряще знаменш (на) какое любо д'Ьло 1 отрав- 
ляхуся. 1 отршу я [в рукописи добавлено: ся] Господь отъ лица своего, 1 не оста ж 
и азъ, токмо колено 1юдово. таче 1 Июда не сохрани заповеди Господня, но 
шествова в грес'Ьхъ краиля. 1 дасть я Господь в руку восхитящихъ я, 1 пресележ 
быша во Асур1Ю. 1 посла царь Асуршскш языки 4: кудюаны 1 (к)уфтны и сефа- 
руеаны 1 нагав'Ьаны, 1 всел1шася во град'кхъ Самаршскихъ. 1 посла Господь на ня 
лвы, 1 ядяху и, 1 пов'Ьдаху царю Асуршскому, яко «языю, посадилъ еси во градах 
Самаршсюхъ, не разум'Ьша запов'Ьд! Божш земли той, 1 посла на ня лвы 1 погиб- 
лют». 1 рече царь: «доведете тамо жЬкш, 1 просв'Ьщаютъ я заповтЬд1Ю Божюю». 1 

посла единаго от иер'Ья [врукописи: арея], отъ нихъ же преселишася отъ Самарш, 
1 бысть просвещая ихъ, да боятся Господа, 1 бояхуся Господа 1 богомъ своимъ 
служаше \ вселишася тамо до дни сего, вшедше же т л е я н ^  ревностный образъ 
им*Ъяху на нь, яко иноплеменникомъ сущимъ, 1 не пржасахуся имъ, но отъ Со- 
моровы горы нарщахуся самар1тяне. таче Моис'Ъевыхъ еджыхъ пршаюйцхъ 
книгъ, отъ прочихъ испюанш слова б(ъ)шу не требоваху, оттуд'Ь к шд'комъ пря- 
щеся прцгЬжно, отца Авраама доч!таху яко отъ халдея пр1шедшу ему, отъ 1юдтЬи 
же тш быша. сего ради \ самаряныни к Господу глаголаше: «отци наши в гор'Ь 
сеи поклонишася, суццмъ о Авраам'Ь в'кщаюиц, щеже сынъ онъ на алкафросъ 
вознесе. в Самарш же
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царствовавшимъ быша числомъ 18 отъ Еровама до реченаго Осш. пр1 томъ пре- 
ста царствю 1 попбе Самарш, 1 асуряне вселишася тамо, яко речено бысть, отъ 
нихъже 1 еретицы са (так!) самаритяжЬ 1 садуюкян'Ь речени быша. бываютъ же 
убо купно вся л'Ьта 200 1 53. различныхъ же родъ быша цар4;, вси же зло творша 
предъ Господемъ по гр'Ьху Еровамлю. — Ам 183.27— 184.1 ,2 -2 4 (ср.: Кп, фр. 45; 
Пп, фр. 4; Тр, фр. 7).

47. Начало царстшю Навходоносорову, царствовавшу ему въ Вавилон^. — Ам 
185.1-2(ср.: Кп, нач. фр. 47; Пп, нач. фр. 80: «Царство Вавилоньское. 1-е царство 
Навходоносорово»).
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3 48. По преженареченыхъ цесарь Асуршсюхъ, царствова, яко же реч(ено)
§- бысть, Навходоносоръ л'Ьт 20. той 1ерусалимомъ облада 7 л'Ьтъ 1 градъ велщ 
"§ Вавшон'Ь создавъ от шинфы жженыя 1 от каменш тесана, коиждо камень имыи 
з м*кру лакотъ 3 в чпршу, а в долготу лакотъ 6, м*Ьру ж градцкую 1 сотвори стадщ 
|  40 бывамыхъ поприщъ 6 1 полъ, высоту же сгЬны градская лакотъ 80 а в толсто-
|  ту же ст'кны градскЫ лакотъ 30, а столпы его постави обаполы врать в высоту 
°  лакотъ 100, а в толще лакоты 60,1 сотвори врата ему медяна 1 возведе на высо

ту по 50 лакотъ, а в ипршу лакотъ 20 во входъ [в рукописи: сходъ] 1 исходъ лю- 
демъ своимъ. искрь же града кжопа езеро 1 созда сгЬну окрестъ его достослав
но, м*Ьра же его имяше стадш 40, глубша же его саженъ 40, такоже устрой и на 
д'Ьло достославно, созда бо тверди каменыя 1 превысоюя з'Ьло [врукописи: зл'Ь]
1 всяческихъ древесъ выспрь насадивъ плодовитыхъ, яко подобно густыхъ л'Ьсъ 
висящ1 рай нарече, в немъже жена его, ходящи [далее в рукописи пропуск: всю 
землю и ту видящи6], веселяшеся никшъ же видша. той есть градъ, о немъже 
глагола,
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в немъже преходя, с гордынею многою и прещежемъ: «не то ли есть Вавилонъ 
вел1кш, егоже азъ жшпще царемъ в держав^ крепости моей в ч(ьс)ти и в слав'Ь 
своей создахъ?» 1 еще слову сущу во уегЬхъ его, гласъ с небес1 бысть: «теб'Ь гла- 
голеться, Навходоносоре, царствю твое мимоидетъ отътебе, отъ человекъ ижде- 
нутъ тя, и со зв'Ьрми жилище твое, 1 травою яко воль питаешися, и се времена 
изменятся натя, дондеже ув'кси, яко обладаеть вышжи царствш человеческши, 
емуже изволить, тому дасть». 1 в той часъ слово скончася Навходоносору царю, 
отъ человекъ изгнанъ бысть, 1 траву ядяше яко воль, и оть росы небесныя 'гЬло 
ему почержЬ, дондеже власи его яко лвовы умножшася 1 ногти его яко птичш. — 
Ам 185.1 — 186.6(ср.: Кп, фр. 47; Пп, фр. 80; Тр, фр. 8 и 10).

49. потомъ же паю в'Ьща то же самъ о своемъ уставлежи: «во время оно ра- 
зумъ мои возвратишася в мя, и в честь царствш своего внидохъ, 1 образъ вовра- 
тися на мя, 1 мукареви мои 1 велмож1 мои искаху мене, 1 царствюмъ своимъ 
укр'Ьпися, 1 величю излицгЬ приложися мжЬ. нын'Ь убо азъ, Навходоносоръ, 
хвалю 1 превозношаю 1 прославляю царя небеснаго, яко вся д'кла его истиньна 1 
прав1 пут!е его, 1 вс'кмъ шествующшъ в гордыж можетъ см1р1ти». иже отъ Бога 
дана ему слава 1 сила 1 гордыни, Божю слово в'Ьща 1ерем1емъ, глаголя: тако гла- 
голеть Господь: се дахъ всю землю Навходоносору, царю Вавглонскому, да ра- 
ботають ему 1 зв'Ьремъ силнымъ д'клати ему, 1 языцы 1 царствш, ел1ко ихъ [вру
кописи: иже] не поклонять выя своея подъ игомъ его, мечемъ 1 гладомъ посещю 
я [врукописи: посещая], дондеже изчезнуть 1 отъ руки его. посрамлени будуть, 1 
не помьпуетъ. гласъ его яко море волнящеся. коньми мнопми
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1 колесницами исполчитися яко огнь на брань на тя, дцц Сюня. 1: (отъ) гласъ 
устремлежя его 1 отъ оруж1я ногу его 1 отъ труса оруж1Я 1 шума колесниць его.

не возврачяться отцы к сыномъ своимъ отъ узъ руку
* Пропуск характерен для редакции Тр- его- 1: оть Дана услышанъ будеть гласъ I ярость конь

Ам (Ам 185. /6-/7). его (и) отъ гласа рзажя 1 яждежя его потрясется вся
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земля та. 1 пршде(ть) 1 поясть землю 1 конецъ ея, 1 грады 1 живуцця в нихъ. *
1езек1илемъ глаголеть Господь: се Азъ наведу Навходаносора, царя ©тако^ д _ . >5*

Рав1лоньскаго, еже есть царь царемъ, на (конихъ и ) колесницахъ собрашемь у§ §
странъ мнопхъ зело [в рукописи вместо слова «з'кло» — буква «з'кло», т.е. — § |

ифра «6 »]\  1 пршожить ти приспу [врукописи: трапезу] 1 соз1ждетъ округъ тебе 3
гроб1Ю8 1 пр1ступъ со оружюмъ, 1 коп(ь)я своя противу тебе дасть. стены твоя 1 | |
столпы твоя разрушить овны, отъ множества конь [в рукописи — конецъ] его § §
покрыетъ тя прахъ его. 1 паю: тако глаголеть Господь Аданай, рекше сыи, Гос- § §г

подь* се Азъ дамъ Навходоносору землю Еппетскую, 1 пршметъ множество ея, ^  2
1 в корпеть сотворить користь ея, 1 (пленить) пл^Ьнъ ея. противъ службе, юже ^ §
поработа пр1 Туре [в рукописи — Суре], дахъ ему землю Еппетьскую рукою  ̂ | |  

Навходоносоровою. 1: мечи полникъ его низложить крепость ихъ. 1 потомъ: | *
131ДУТЬ Ж1ВУШ1И ВО ГраД^ХЪ 1 ПОЖГуТЬ 1 ВОЖГуТЬ 1 В ОруЖШ 1 ЩИТЫ 1 ТЯТИВЫ 1 КОПЯ ^ § §

1 яуК\ { стрелы 1 жезлъ ручныхъ 1 сулицъ, 1 жгутъ ихъ огнемъ за 7 летъ. 1 не ^ *
возмуть дровъ 1 селъ, ни 1мутъ сещ1 отъ дубравы, НО ОруЖ1е 130жгутъ. 2 5̂ ^  
доброизвестно глаголаше Даньлъ к нему: ты, царю, (царь) царемъ, емуже 1 Богъ 
небесный царствю крепко 1 державно лепно дасть по всей земли, йгЬже жтуть 
сынове человечески, зверей же селныхъ 1 птицъ небесныхъ дасть в руце тво
ей 1 поставить тя Господа всемътемъ. — Ам 186.6— 187.20(ср.: Ел-1, фр. 69 и 
70 — Ам 186.6— 187.26).

50. По Навходоносоре же царствова 1улемардахъ, иже Евьпадъ, сынъ его, летъ 
5. то, Иехошю раздрешивъ от узъ, сотвори его ясти с собою, о немъ же 1 цесарс
кое юторш, рекше изобразш, (и) божественыи 1ерем1я веща: бысть в трисотное 
I 50(-ное) лето, выселену бывшу 1аюму, царю 1юдейскому, въ 10 месецъ въ 
24 месеца, прштъ Евшадъ иже 1 Улемародахъ, царь Вавыонсюи, в лето, воньже 
царствова,
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главу 1акимлю, царя 1юдейскаго, изведе его из дому, щеже б е  хранимъ, 1 глаго
ла ему благая, 1 дасть ему престолъ царствовавшимъ по немъ в Вавшоне, измени 
его одежду темничную, 1 ядяше в(о)ыну хлеба предъ лщемъ его вся дни, елико 
живъ бысть. 1акимъ же се есть иже 1ехонш. 1акимъ же сего отца, пр1 немъже 1 
Данилъ плененъ бысть, Навходоносоръ убшъ во 1ерусалше, поверже и вонъ 
изъ града. — Ам 188.1-12 (ср.: Кп, фр.49 — Ам 188.7-2,9).

51. По 1улемар(о)дахе же царствовавъ Валтасаръ, брать его, лета 3. той оск
верни святыхъ сосудъ Божшхъ в тру, ихъже пршесе отецъ его Навходоносоръ 
изъ Ерусалима, убюнъ бысть Божшмъ гневомъ. глагола бо толма Данилъ про
рою» къ нему: «Богъ вышнш 1 царствю 1 велшествю 1 
славу дасть Навходоносору, отцу твоему, 1 отъ 
вел1честв1я его вси люд1е, колена 1 языцы бяху тре- 
пещущи 1 бояшеся предъ лицемъ его, Ьсьже хотяше, 
убшаше, 1хъже хотяше, спасаше. 1 егда возвысися сер
дце его 1 духъ его укрепися на гордыню, сведенъ 
бысть отъ престола царствш своего, 1 честь его взяться 
отъ него, 1 отъ человекъ изгнанъ бысть 1 к зверемъ 
пршоженъ бысть, 1 с кланми9 жшще его бысть, 1 тра
вою яко волъ питашеся и, 1 отъ росы небесныя тело

7 Распространенный в древнерусской 
книжности X IV—XVI вв. писцовый 
прием.

8 Т. е. — «окружит тебя валом, и постро
ит вокруг тебя ров» ( Матвеенко, Щеголе
ва. Временник... С. 161).

9 В ХГА: «зв'Ьрми» (соотв. греч.) или 
«скотомъ» (в различных редакциях)
(Ам 188.22); в Ветхом Завете: «с дикими 
ослами» (Дан 5, 21).
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§ ему почерн^, дондеже уразум'Ъ, яко вышнш обладаетъ царствюмъ человечес- 
^ кимъ, ему же изволить, дасть ему. 1 ты убо, сынъ его Валтасаре, не смфилъ еси

\о . . .§ сердца своего, 1 велможи и жены твоея 1 наложница твоя вшо тясте в святыхъ 
а сосуд'Ьхъ». сего ради посланъ глезнъ ручныи огь лща его, 1 сшсаше се испыта 
|  тако: манш. фекелъ. фаресъ. манш есть сказаемо: размори Богь царствш твоего 
|  и сконча [в рукописи: сконца10] его. фекелъ сказуеть(ся): уставися в м'Ьршо 1 об- 
°  рете(ся) изл1шающ1и. фаресъ сказуеть(ся): раздайся царство твое 1 дано бысть 

мщяномъ 1 персяномъ. 1 в ту нощь убюнъ бысть Валтасаръ Халд'Ьянинъ 1 Дарщ 
прштъ царство. — Ам 188.13— 189.6 (ср.: Кп, фр. 50 — Ам 188.72-75).
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52. По Валтасар^ же царствова Дарш Мщтнинъ, иже 1 Асппанъ 1 Артаксерксъ, 

л'Ьтъ 17. той имяше жену Мардахюву Естира, наречена красоты ради отъ еврей- 
скихъ девиць. яже, и своихъ людш шд^янь убюномъ хотящимъ быти с(о)втЬтомъ 
Амоновымъ воеводою избавивши, сотвори оного пробости имже древомъ 
с(о)втЬща Мардахюяна пробости своего стрыя [в рукописи — строя], не чтяща 
его ни покланяюща(ся). имже доброшзв'Ьстно исполнися писан1е, глаголя: иже 
бо ражьжеть злобю, попбнеть ею. — Ам 189.22 — 190.2 (ср.: Ам 189.22-24 в: Кп, 
фр. 51; Пп, фр. 91; Тр, фр. 35).

53. к копая ровъ искренему, самъ владеть в ню. глагола бо н'Ькш отъ велможь 
ихъ: «се древо постав1 Амонъ Мардахюв1 лакотъ 50». 1 рече царь: «да ся распнеть 
Амонъ на томъ древе». 1 бысть тако по вел'Ьнш цареву Артаксерксерову. — 
Ам т .4,5-8.

54. пр1 томъ Даныу яв1шася архаггеломъ Гавр1иломъ вщ'Ьнш, 1 время явися о 
Христов'Ь пр1шеств1и. то Данилъ завидимъ бысть отъ велможъ ихъ, зане повели- 
ку чтимъ бысть царемъ, 1 вверженъ бысть в ровъ ко лвомъ. — Ам 190.<?-77 (ср.: 
Кп, фр. 52; Пп, фр. 92; Тр, фр. 36).

55. По Дарш царствова Киръ Персянинъ л'Ьтъ 32. той уби Дарш 1 всею зем
лею облада, — Ам 190.12-13 (ср.: Кп, фр. 53; Пп, фр. 94; Тр, фр. 39).

56. Халдейскою же 1 Асурскою [далее в рукописи пропуск: 1 Персьскою] 1 Па
лестинскою же 1 всею Асиискою I Лудянское11 царство прштъ, убивъ Харса, яко 
преже речено есть. — Ам 190. 13-15 (ср.: Тр, фр. 39).

57. пр1 томъ Дашилъ славив сыи еще Вила сокрушивъ 1 змш убивъ кумиръ 
Перскихъ, вверженъ бысть паю в ровъ лвовъ, 1 бысть тамо 6 днш, в немъ же 
бяше лвовъ 7 , 1 даяху имъ [в рукописи пропуск: по вся дни] телца два 1 овна два, а 
тогда не дата имъ ничтоже, да снтЬдятъ Данша. 1 бысть Аввакумъ пророкъ во 
^д'Ьи, свар1 варто 1 раздроби хл'Ьба в коры'гЬ, 1 шествоваше на поле донести 
жателемъ [в рукописи: жен-

77 Л. 398'
цем]. 1 рече к нему аггелъ Господень: «изнеси об'Ьдъ сш в Вавйюнъ к Даншу в 
ровъ ко лвомъ». онъ же рече: «Господи, Вавшона не в'кда есмь 1 рва не св'Ьдаю

пгк есть». 1 ятъ аггелъ за верхъ его 1 несъ, постави в 
Вавилон^ верху рва з'кло с шумомъ духа его. 1 возопш 
Аввакумъ, глаголя: «Данше, Даные, прши об'кдъ сш, 

дакции: «людьско» (Ам 190.14). егоже ти посла Господь». 1 рече Данилъ: «помянулъ

10 Новгородизм?
11 Так в греч. и в Тр-Ам; во второй ре-
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еси Боже, 1 не оставилъ еси любящихъ тя, Господи». 1 воставъ Данилъ ясть, \ 
пак! аггелъ Аввакума постави на своей земли, царь же, в 7 день пр1шедъ къ рву 1 
обр4 те его никако же врежена, 1 спасшаго его Бога прослави, Даныа же вскоре 
изведе изъ рова, вшоватыя же погибели его низверже в ровъ, 1 абк снедени быша 
огь лвовъ. — Ам 190.15 — 191.6 (ср.: Кп, фр. 54 — тот же фрагмент в пересказе).

58 Пр1 томъ цари в первое лето царства его испущени быша жидове. 
отпугнете бо предглаголавшу ему имъ, еже во 1ерусалимъ шествю повелевшу, 
скончася 70-ное лето время пленешю ихъ по Божественому року [в рукописи: 
сроку], сыну же Зороваавлю Селафаилу 1 сына Седекова пр1шедшимъ имъ во 
1ерусалимъ и церковь наченши имъ здати по повелтЬн1ю Клрову 1 чести (1) богат- 
ство(мъ) многимъ, возбраняеми бяху от жшугцихъ на месте томъ, наглаголавша 
я к цесареви [врукописи — в церкви]. — Ам 191.6-/3 (ср.: Кп, фр. 55; Пп, фр. 97;
Тр, Фр- 4° ) 12-

59. По Кф1 же царствова Камбисш, сынъ его, иже Навходоносоръ нареченъ 
бысть, л'Ьтъ 18. той крамолу имяше на Арфаксада [в рукописи: Ардаксада], царя 
Мидийскаго, 1 помощь испроси отъ странъ гЬхъ даже 1 (до) Египта, 1 не дав- 
шимъ ему 1 противуглаголавшимъ, победивша же ему Арфаксада, по победе 
пршожи воину на не давшихъ ему. \ возвратившася ему по победе,

§о
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посла старейшину воеводамъ Олофернина с силою многою на ня. 1 вся страны 
пршмъ, Олофернш 1 идолы ихъ сокрушивъ, к Ветиулану, граду Жщовску, пр1иде 
1000 оружникъ1 120. Олофернш же на брань исполчився затвореномъ во граде 
сыномъ 1зраилевомъ, стратигъ же его Ахюръ советь дасть ему не воевати на язы- 
ци Евреисюя, зане заступникъ имъ есть Богъ. 1 разгневася Олофернш посла его 
во градъ, попретивъ ему убюшемъ, аще возметъ градъ. Ахюръ же пребываше во 
граде Ветилуи, Олофернш же [далее в рукописи пропуск: приступаше ко граду, 
преже13] пршмъ воду, людемъ же изнемогающимъ водною жаждею 1 хотящимъ 
предати градъ, 1юд1фа, изменивши въдовичныя [в рукописи: девическш] р1зы, 
плакашебося мужа воину [врукописи: выну] пребываше постящися, 1 украси себе 
яко новая невеста, 1 много княземъ яко тщивыя обличивши, 1 наказавши рек- 
ше, яко [далее в рукописи пропуск: не предати града] за 5 днш, 1зыде к 
Олоферн1ови, и Бож1ею помощ1ю 1 своею мудростш сего прелстивши 1 
усекнувши главу его в 3 день, 1 ко граду возвратившися ногщю, главу показа 
Олофершеву. 1юдеи же, зело чюдившеся, помогшему 1 премудрствовавшу Богу 
славу воздавше, дерзновеше много пршша. стратигъ же Ахиоръ [в рукописи: 
Охтръ], паче уди(ви)вшися велику 1 крепку державную помощь Бож1ю, ту 
вскоре обрезаню пр1имъ, верова Господу Богу 1зраилеву. сему же бывшу наутрш 
асуряне, видевше главу Олофершеву на копьи, зело срамишася бегающе. сы-

12 В дальнейшем текст Кп становится 
схожим с Пп, в связи с чем продолжение 
состава Кп издано у О.В. Творогова со
вместно с составом Пп (см. фр. 98 Пп и 
сл.); различия оговариваются у О.В. Тво
рогова в примечаниях.

13 Пропуск характерен для редакции Тр- 
Ам( Ам 192.14).

нове же 1зраиливи всюду растекошася, ратныя 
секуще 1, пленъ собравше, даша 1юдифе 1 
Олофернюво все.

//Л . 398 г

Юдифь же, шедши во 1ерусалимъ, се Господеви 
Давши, возвратися в домъ свои и, вся добродетели
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§ же и пощеше имущи, умре вдовщею, живши л'ктъ 105. се убо сказъ [врукописи: 
§* сказа] восхогЬша нтЬц1и пр1 перв'Ьмъ Навходоносор'Ь бывшу, соблазнижеся та- 
^ ковымъ же именемъ, несведуще, яко по пленении сему бывшу. ибо первый На- 
а входоносоръ во время плененш преже умретъ. По Камбисш же царствова Спердщ 
|  волхвъ м'Ьсяцъ 7. По Спердш же царствова Дарш Остапшнинъ л'Ьть 20. пр1 томъ 
|  паки Зоровавелю [в рукописи далее пропуск: 1сусу] повел'Ьно бысть, 1 соверипста 
и созданю церковное, древле охабленн'Ь л'Ьтъ 40. гЬмъ 1юдеи сего ради ко Госпо

ду глаголаху: четырми десят(ы) 1 6-ю л'Ьтъ создана бысть церкви си, ты ли треми 
д(ь)н(ь)ми воздвигнеши ю? Клръ бо царь 1юдеемъ свободу дасть 1 повелите о 
созданш церковн'Ьмъ 1 о градсгЬмъ, яко речено бысть, отъ самаршшъ же воз- 
браненомъ бывшимъ за 30 л'Ьтъ 1 по сихъ ин^хъ 9 л'Ьтъ въ 7 л'Ьто [в рукописи 
далее пропуск: царства Дариева] преидуть. егда восхоженю сыномъ 1зраилевомъ 
ис Персщы во 1ерусалимъ бысть по повел'Ьшю же Клрову 1-е, п о сл о в  же 1 Да
рью повел'Ьвшу рукою 1сусовою Седековша 1 Зоровавелевом 1 Немесиемъ каже- 
никомъ Жщовсюмъ. вша же восхожешю сице бысть. воини 3, царя стрегуще, в 
нихъ же б"Ь 1 Зоровавель, р'Ьша закладъ, положше обтЬтован1ю, да испросить 
одол'Ьвшу ему, егоже хощетъ, у царя, едшому же рекше: «одол'Ьеть вшо», друго
му же рекшу: «одоляеть царь», 1 Зоровавелю же рекшу: «одоляють жены паче 
всея истины». 1 се рекша Зоровавелю, одол'Ь. 1 поведано ему, егоже хощеть, ис
просить. 1 умоли,

/ / Л .  3 9 9

да испустить пленники создати 1ерусалша. 1 бысть тако. 1 тогда исполнися 
в конець о плгЬнен1и гн'Ьва л’Ьтъ 70. архюреи же книгч1а Ездра 6*6 уча 1 зако
ны протолкуя, яко хггр'Ы сыи всНкхъ, той святыя книп обнови, [по,4]пбша 
от ратныхъ, ибо халд'кяне (п)о попбели 1ерусалима книп изжгоша вся. вдох
ну Богъ сему, благодать давъ, да изложить я. бываеть убо от перваго созданш 
церковнаго [в рукописи далее пропуск писца: до 2-го л'Ьтъ 511. Нынешний же 
образъ и видь 2-го создания церковнаго15] града Иерусалима тако бысть. ибо 
градъ треми ст'Ьны утверженъ 1 неудобь на попбелье бяше. ст'Ьны же ея 
столпов'Ь на 4 углы шяху ипроту 1 высоту по 50 лакотъ, [в рукописи далее 
пропуск: и кыиждо камень созданию бяше по 20 лакотъ]. на них же бяху до- 
мове различит 1 превыспрени и кор(ы)та каменая на пршмаше дождевыхъ 
водъ, шяше же ины столпы высою на 8 угловъ п р ев ел т , по 200 лакотъ в 
высоту имущ1, яко Арав1ю оттуду, солнцу восходящу, вид^ти 1. м*кра градс
кая прекы и м'Ьра [в рукописи: 1 рею мира16] отъ конца 1 до конца имяше 
стадш 50, 1 высота лакотъ 40, камешю же созданш  им*кяху по 20 лакотъ, 
широту же по 10 стопъ, тако же 1 в толще. 1 тако на создаше камени другь 
другу совокуплен^ яко единъ камень, никако же сключаше 1 совузъ вид1ти. 
церкви же на холм'Ь твердо создана 1 4-ми садами окружшо, и имяше убо

камеше созданш его б'Ъло и строганы, столпъ 40 в 
велищЬ коемужде камень посреди же града сыи 
церкви 12 степенш восхода бяше, 1же на взрашЬ 
ея высота бяше лакотъ 100, а еже назадъ лакотъ 40. 
погор(на) бо бяше едина страна градская, другая 
же страна пр1 холм'Ь к гор*Ь. 1-я же дверь церков
ная высоту имяше лакотъ 70

14 Пропуск характерен для редакции Тр- 
Ам (Ам 193.2/).

15 Ошибка вызвана, очевидно, сходным 
сочетанием слов в соседних строках: 
«созданы церковнаго».

16 Во второй редакции ХГА эти слова 
опущены (Ам 194.<5).
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широту лакотъ 26, коршфскою м'кдью обложена, яко лучши красотою по- 

^пашеныхъ 1 сребреныхъ дверей, внутрь бо шаше дверь по 40 лакотъ в велищк, 
зане толшею многою златомъ 1 сребромъ украшена б'кяху, яко блесчахуся вся 1 

видяшему мн*кти, яко позлащена суть вся. первый бо храмъ имяше внутрь пре
выспрення, высоту же имяше лакотъ 90, в длину же 50. дверь же храма позлаще
на суши 1 златый выше себе вшоградъ имущи, 1 вюяху грезновье златш выше 
мужа, по вхожденш же паперти церковный инъ б*к домъ утренему, ему же 64* 
высота лакотъ 60, широ'гк же 20, в немъже свтктилникъ 1 трапеза и кадилница 
лежаху. утреняя же страна сего дому лакотъ бяше 20, завышена же катапетаз- 
мою ко внешнему, в немъже ничтоже не лежаше, но 64* не входима 1 пречисто, 
гЬм святое святаго глаголашеся. горнее и внеш нее пречистыя церкви сея велш 
подавше видящимъ страхъ. скргжалми бо златыми и толстыми украшенъ, пер
вому востоку солнечному огнеобразную зарю испущаше, лица видящимъ от- 
врашаетъ, яко же н екоторая солнечная заря на очи испущ аю щ е. т*кмъ 
преходящимъ страннымъ издалеча церкви вшпма, яко сн4*гъ на гор*к высоце 
лежаигк вид4;ти бяше, зане б'клыми мраморми уставлена, на холмик же ставле
на. на верхъ же имяше стояще злати утвержени гвозди по 40 лакотъ в высоту, а 
по 60 в широту, на возбранеше хотящимъ летати птицамъ

/ /  Л. 399 в
1 плююще церковь сквернятъ. окружающемъ садомъ 4-мъ церковь, свое комуждо 
соблюдена по закону сподобитися. в первый бо 1 вн'кшняго вс'кмъ живущимъ ту 
шноплеменикомъ поведано бяше входити, [врукописи далее пропуск писца: 2-е же 
июд’кемъ оставлено б*к входити17], в 3(-й) еже един'кмъ молящимся юреомъ чест- 
нымъ входити, пречистымъ сущимъ, в 4(-й) еже (Оереомъ едш4*мъ пречиствую- 
щимъ, в самую же церковь [в рукописи далее пропуск: юреомъ] беспорочномъ, в 
одеже святителскш оде(я)номъ, в не(въ)ходимая же, щгкже 64* жертвеница и тра
пеза 1 кадилница 1 неугасаемый св'ктилникъ, единому архюреови ослаблено,♦еди
ною л*ктомъ входити 4. известно глаголаше пророкъ: 1 будеть слава дому сему 
последняя паче первыя, глаголеть Господь, ибо второе созданю церковное 
св'ктлеиши бысть первыя красою 1 величествомъ 1 прочши вс4*ми. о сих же тако.

По сихъ же царь Дарш воя собравъ отъ различныхъ странъ Сурюю и ФЫкюю  
и пршорю все попленивъ, на 1ерусалимъ же пр1шедъ, низпаде и улюташе, Богу 
премного бо раненами язвами и бол’кзньми поразивша и с нимъ сущимъ тмамъ 
многимъ. потомъ дасть Богъ поб*кду предивну сущимъ тогда во крусалим'к без 
оруж!я 1 безъ брани, богатствомъ же пл'кнъ бесчисла исполни (и)мъ, владущу 
Зоровавелю. по Зоровавели же не бысть етеръ от 1юды властель, но архюреи об- 
ладаху. по восхоженш же от Вавилона оттол'к не быша цари, но архюреи обла- 
даху. гкмъ в'кща великш Василш: потребившуся 1ерусалиму Навходоносоромъ, 
разрушена быша царствш, к тому же отечьская преданш б*кяху
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яко же [ преже, но еже искони пр! полонНЬ родители 
быша 1счад1я Давидов, и шедшимъже бывшимъ [со]18

17 Ошибка вызвана, видимо, повтором 
слова «входити».

18 Пропуск характерен для редакции Тр- 
Лм (Ам 196.15).
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% Зоровавелемъ и Салафиломъ народи ряжаху людей, обладашю же на священни- 
§• ки пршедшу, зане смешена священническое 1 цесарское колено. гЬм Господь 
^  1 царь есть и архюреи иже к Богу. 1 не оскуд'Ь цесарское колено даже 1 до Хрис-
а това пр1шеств1я никако же с̂ Ьде паки на престол^ ДавщгЕв'Ь с'Ьмя 1ехошево. 
| престолъ бо являемо яко царскш сан глаголется, обаче историце помниши, яко 
| дань даяху Давидове вся 1юдтЬиская страна 1 Идумейская и Моавитская 1 
^ Суршская, елико пр1 страна той \ далная, даже до Межуречш, 1 ины страны даже 

1 до реки Египетсюя. аще ли убо никтоже явися пр! толицемъ сану потомъ быв- 
шимъ, яко не право [в рукописи далее пропуск: право] прорече Еремшно слово: 
яко же осквернися 1ехожя яко сосудъ, ему же н'Ьсть требовашя и отршовенъ 
бысть 1 самъ 1 с'Ьмя его, 1 не востанетъ о(ть) семени его, с'Ьдя и на престоле 
Давидов^, влад'Еющю во 1юдтЬи. шединъ бо является сана того оставленъ су- 
щимъ оть кого, убо не оскуд'Ь 1юдово колено, дондеже прщет ему же быти, яко 
самъ с'кд'Ь на плотскж престолъ, пр1шедши же 1юдеискому царствш на 
Аскалонитянин'Ь Антипатра Ирода 1 его мужемъ. ти же на 4 власти разд'Ьлиша 
^д'Ьйскому царств1ю на Лсколонитянин’й. владущу же Пилату, вс'Ьмъ же гЕмь 
Римскому державу

/ / Л .  400а
имущу Тивер1Ю кесарю, но престолъ Давиловъ глаголетъ, на немъ же с'кде Гос
подь, непотребно 1 в'Ьчно царство, то бо есть чаяню языкомъ, не менши части 
всея вселенныя. есть бо, рече, корень [ос'Ьевъ, 1 возведыся обладати языки. На 
нь языцы уповаютъ. [врукописи далее пропуск писца: положихъ тя въ завить роду, 
въ св'Ьтъ языкомъ. и: ]19 положу тя в в'Ькъ в'Ька, с'Ьмя его и престолъ его яко дни 
небесныя. сеи убо царь пребысть, аще скипетръ 1юдтЬи(скы)хъ не пржмъ, 1 царь 
всей земли бысть, яко Богъ, 1 свобода 1яковля истова бысть. 1 благословени быша 
С'Ьменемь его вся колена земная 1 вси языцы блажать Христа, ибо явление бу- 
деть, яко светительское см'Ьсися со цесарскимъ кол'Ьномъ, да изглаголемъ тако: 
ибо 1юда роди Фареса, Фаресъ роди Ездрома, Ездромъ же роди Араама, Араамъ 
же роди Амшодава, Амшодавъ (же) [далее в рукописи пропуск: Насона, Насонъ 
же20] роди Салмона [в рукописи — Овооза], Салмонъ же роди Овооза, Овоозъ 
роди Овида, Овидъ же роди ^с^я, ^с^я же роди Давида царя, зане убо Насонъ 
б*Ь сынъ Амидавль, сего сестру Елисавету пршеде себ̂ Ь жену великш архюрей 
Аронъ, брать Моис'Ьевъ, исъ колена Леввитскаго. еще же 1 богол'Ьпныи святи
тель 1одаи, колена сыи Леввитскаго, пршеде себ'Ь жену сестру Охоз'Ьеву от 
колена сущи 1юдова. таче симъ колено цесарское см'Ьшася с Леввитскимъ. паче 
доброизв*Ьстно Господь, изъ Мар1я девица по плоти матери его родословимъ, 
тако царь юрей иже к Богу, яко рече, человекомъ явися 1 яв'Ь пропов'Ьдается 
царь вечный 1ерей во в^ки по чину Мелхюедекову. царство бо его царство

/ / Л. 400 6
вечное и неистл'Ьемое, 1 родъ его веема являеть(ся) 

-----------------------------------------------  яко неисл'кдованъ, пресущественное и безначалное
19 Пропуск, очевидно, вызван сход- Божество кто испов'Ьсть? По Дарш же царствова

ством слов: «положихъ» и «положу». . . _ „
“  Пропуск характерен для редакции Тр- Артаванъ м-Ьсяцъ 7. По Артаваши же царствова Ар-

Ам (Ам 197./9). таксерксъ Долгорукш л'Ьтъ 40 1 едино. пр1 томъ
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Софоклш, 1раклить 1 Анаксагоръ [далее в рукописи пропуск: и Пифагоръ] 1 Фи- 
кидинъ 1 Еврипитъ, Ниродотъ 1 Емпедоклш 1 Дюгенъ и Зинонъ 1 Ферекидъ 1 Ари- 
старХЪ и Ипократъ 1 Парме(н)дъ 1 Платонъ 1 Аристотель и Димосф(е)нъ ведоми 
б̂ Ьяху х Сократъ. той унич1жи закон Еллинскш и умре, прахъ пивъ 
г пукописи: правивъ] в темницы. По Артаксерксе же царствова Артаксерксъ 
инъ по ряду даже 1 до Дарш Арсамуянина, его же Александръ убивъ 1 Перское 
азори царство 1 всею землею обладавъ, в Вавилоне умре. разд^лиша царствю 

муЖ1 его, якоже преже речено бысть. Цареве Сирстш отъ Навходоносора даже 1 
до сыновъ его суть летъ 32, и прочшхъ же: Дарт Астипянинъ 1 Артаксерксъ цар- 
ствова летъ 17, Киръ 32, Камбист 18, Спердт волхвъ м'Ьсяцъ 7, Дарт же Стапо- 
вичьл^ть 20, Ксерксъ, сынъ его, летъ 25, Артаванъ месяцъ 6 [врукописи — 207], 
Артаксерксъ долгорукт л*Ьтъ 40 1 едшо, Артаксерксъ вторый месяца 2, Согдо- 
ан месяцъ 7, Дарт Тамичинъ летъ 19, Артаксерксь, сынъ его, летъ 40, Артак
серксъ, иже и Охоосъ летъ 27, Арст же 4 летъ, [далее в рукописи пропуск — Дарт 
Арсамуянинъ летъ 6, егоже] Александръ убивъ, якоже глаголахъ, разори цар
ство перское
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довлевшее летъ 200 1 40. о толицехъ же о сихъ. перваго (же) посл'Ьдствш, яко 
же глаголахомъ, паю пртмемся. ибо велможа мужа Александровы царствю его 
разделивше, во Египте же Птолемей царствова Лагоевичь, рекше заячицъ, и 
по ряду Птоломееве быша 13 даже и до Клеопатры, дщер1 Дюсювы, Ас1ею 
всею Антигонъ облада, Сурюю же 1 Вавилономъ 1 Палестинею Селевкт цар
ствова иже Шканоръ. той 3 града создавъ, единъ в страны Килшскш, а друпи 
во Асур1ю, единъ Селевкт нарече, а друпи Антюх1ю, третт же Лаодиюю в 
свое имя 1 в сыновне 1 в дщерне. бе бо имя ей Лаод1юя. пр1 томъ родиане мо- 
ремъ обладаете, поставиша во острове медянъ кумиръ солнцу, ему же 
величеств1я ради нарекоша 1 [в рукописи далее пропуск — Колосонъ, имьже 
и]колосянтЬ сами имянуются. По Селевкт же царствова Антиохъ, сынъ его, 1 
ин^хъ Антиохъ 5. таче царствова Антиохъ иже гордый, сынъ Селевюевъ'Фи- 
липаторовъ, рекше отчелюбець. пр1 томъ бысть 2 (-е) погибелю 1ерусалиму, 1 
от макавеянъ быша, 1 церкви осквернися по Данилову пророчеству, рече бо 
глаголавый к нему архангелъ о З-е(х) летъ и полъ полона сего: 1 во время 
измтЬнен1я беспрестани дасться мерзость запусгЬжю джи 1290. таче разрушеже 
злому благов^спю наводить, глаголя: блаженъ стерпевыи дошедъ в днж 1335. 
сего ради погибели тако паки написано бысть. 1 бысть по убюжи Дар1я, царя 
Перскаго и Мидскаго, Александромъ Филиповичемъ царствовати ему в него 
место, 1 много воинъ сотворшый и обладавъ грады велш, 1 избивъ царя мнопя, 
земовластца же 1 воеводы 1 старейшины воеводамъ 1 мучителя, 1 дошедшу ему 
даже 1 до конца земли, 1 богатства премного

/ / Л. 400 г
собравъ, 1 никому же противящуся ему, 1 вознесеся сердце его, 1 облада страны 
1язык1, 1 томителми, 1 быша ему вся своя. 1 потомълегъ на одре своемъ, 1 уведе, 
яко уже умрети ему, 1 призва славныя своя 1 с ними воспитавыися, \ раздели 
имъ царств1е 1 умре, царствовавъ летъ 12. 1 возложивше мужи его когождо

Т.
В.
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§ венца, 1 царствоваша, 1 умножишася на земли злая, отъ нихъ же изыде корень 
§* греховный, Антиохъ прегордыи, сынъ Селевкквъ Филшатерова, рекше отче- 
§ любца. той бяше мужъ лукавъ 1 чужехитець 1, много восхищеню 1 попбелю со- 
а творивъ, собра сребра 1 злата много бесчисла, 1 к симъ многие томлеше 1 бляд- 
!  ство блудницамъ себе предасть, 1 яко предъ лицемъ вс'Ьмъ нестыдяся с жена- 
| ми собесоваш еся, яко да царств1емъ Еппетским ъ обладаеть имъ, самъ 
°  устремися на Еппетъ, яко да сотворить едшо царство Антюх1ю же 1 Египетъ. 1 

пршедшу ему в Еппетъ в народе чяжце на колесницахъ 1 на слонехъ с вой 
многими, совокупися с полкомъ со Птоломеевымъ, царя Еппетскаго, 1 победи 
ихъ. избегну Птоломеи, Антиохъ же облада сущши грады во Еппте, шо пле
ни вся. святому же граду жшущу всемъ мфомъ святительскаго ради Ониова 
ненавидящему лукавства 1 благочестш21, ключися всему граду вскоре за днщ 
40 являтися на воздусехъ на конихъ [врукописи — коирехъ] рищуще 1 в оружщ, 
златыя одежа шуще, 1 полки обоя бывамомъ 1 оружгёмъ двЬанш 1 златыя кра
соты блисташе, всяюмъ видомъ оболченомъ 1 в броня, сего ради моляхуся, да 
благо будеть являемо, явлеше же проявляше злое пр1шеств1е Антюхово. 
заповедавъ бо с победою многою 1 свер^Ьпу душу имыи отъ многаго безумш 1 
гордыня, взять градъ кошемъ 1 погуби. 1 повеле воемъ своимъ нещадя сещи 
градъ22, избюш быша 180.000. 1 дерзнувъ во святыню вшедъ с гордынею вели
кою 1 постави кашще идолъ, мерзко запусгЬше, 1 церковь осквернивъ нечис
тыми жертвами, 1 церковь Деонисову Олпюву нарече. 1 тако на высоце месте 
седъ, 1 воемъ его предстоящимъ
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окрестъ во оружии), повеле носящимъ коше единому комуждо ихъжщовжа ясти 
1 мясъ свшыхъ щоложертвеныхъ нудити вкусити имъ. аще ли кто не хощетъ отъ 
гЬхъ скверненыхъ вкушати, сш истомивше избити.

Многомъ же ятомъ, в нихъже б е  1 Ел1азоръ именемь, старейшина книгч1ямъ, 
мужъ убо престаревся возрастомъ, нудимъ бяше от скверныхъ ясти. се же з 
доброславюмъ смерть паче изволи, гни с ненависпю житю воспршти, самъ к муце 
щяше, 1 тако со мнопми ранами пременивъ свое жипе, не точ1ю юнымъ, но и 
состарившимся своею смерпю образъ давъ 1 памяти добродетелныя остави. 1 с 
нимъ быху ин^хъ 7 братш с матер1ю различно мучени, страстотерпческими 
венцы тако же венчаны быша. о нихъ же Велжш Гршорж глаголеть: тако 
юреисюи чинъ воспрш Елеазор 1 научився небесныхъ не внешнимъ кроплешемъ 
Изракль освятивъ, но своею кров1Ю, 1 сотвори конечное тайно, тако 1 юни отро- 
цы не слабости работавше, но греховъ обладавше 1 тело чисто сотворшемъ, к 
безгрешней жизни предсташа. тако пр1ятъ многочадная мати, тако живомъ еще 
сущимъ, украсися, \ отшедше с ними в покои, ихъже [в рукописи — есть еже] 
роди в м!Ре ,  Богови представи(ся). удив1жеся 1 Антиохъ, тако преложи въ чюдо 
прещеше, сведають дивпися 1 рат(н)ш мужескаго добродетели, егда ярость

___________________  скончается, о собе деяже искусится, яко отиде бес
помощи 1 безъ ИСТОВ1Я. темъ убо мучитель осрамив- 
ся, паче же разгневася, святыхъ сосудъ вземъ злата 
же 1 сребра бесчисла, 1 весь градъ попленивъ, 1 ско
тину в мяса сотворивъ, 1 много убшство сотворивъ, 1 
велеречествовавъ отиде во Антиох1ю 1 велш плачь ос-

21 Испорченное греч. «благочестивому» 
(Матвеенко, Щеголева. Временник...
С. 171.

22 Во второй редакции —  первичное 
чтение: «сеши сущая в граде»: в Тр-Ам:: 
«сещи в граде» (Ам 200.24).
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ъ СЫНомъ 1зрашевымъ. 1 по двою л'Ьту на перси воя собравъ, 1 пославъ кня- 
дани собфати на грады 1ерусалимсюя. ток пршедъ со многою силою 1 глаго- 

ла^ь мирскихъ словесъ прелеепю 1 ко граду 1ерусалиму пршедъ, 1 порази язвою 
великою 1, разоривъ сгЬны градныя, весь градъ зажже 1 испроверже. церковь 
блудства * скверненыхъ жертвъ исполни, не хотящимъ же 1юдтЬемъ преступати 
во Еллинскую в'Ьру

/ / Л .  4016
1 скверненыхъ вкушати, не щадя избшаше [в рукописи пропуск: многыя мужа и 
жены и д*ти, съ] многими злыми муками избивъ 1 [в рукописи пропуск: дру- 
гыя23] шгЬнивъ, отиде, князя оставивъ, да мучить 1ЮдгЬя(нъ). (М)атфтЬя же 
н'Ькш юреи 1МтЬяше сыновъ 5, отъ нихъже 1ЮДтЬяне 1 макав^яне б'Ьша, рвешемъ 
исполнився, воставъ на князя, 1 уби его. 1 собравъ вс'Ьхъ своихъ, пршедъ рас
копа нечистыхъ капищь еллинскихъ 1 престушвшая жиды законъ изби. Анти- 
охъ же нелепо поб'Ьженъ отъ Перскш земля навспять заповашею сотворивъ, 
отъ многаго унышя разбол'Ьвся, в'Ьща к велможамъ своимъ: «отступилъ есть 
сонъ отъ оч1ю моею, 1 низпадохъ печал1ю моею многою, нын'Ъ убо помянухъ 
злыхъ, иже сотворихъ во 1ерусалиме, 1 разум^въ, яко 'гЬхъ ради обр'Ьтохъ злая 
си, 1 се попбаю в земли чужеи». 1 повел'Ь оружнику своему безпрестани пога- 
няти, и мановенюмъ шествовашя разум^вая яве, яко се вышняго суда мука 
есть, одержаше же его безпрестани лютая болезнь во утробе 1 лютый внутрь 
муки, ключижеся ему низъ пасти с колеснщы, зане борзо везому, 1 в злое падеже 
падеся, 1 вся телечная его удеса разслаб'Ьшася, недугъ же толма пршлече, яко I 
червем воскижЬти и бол'кзньми велжми распадатися плоти его, еще же отъ 
смрада окаяннаго 1 скверненаго его тткла вс'Ьмъ воемъ его тяжко бяше 1 повелжу. 
1 много похваливыися 1 много зла сотворивыи, тако же нелепо уродственое 
житие в чужеи земли испроверже, зд'Ьсе же поправд'Ь неправедный мученъ 
бысть [в рукописи: будеть], умеръже похуд’Ь, (и) тамо паче в'Ьчно мученъ есть. 
По Антиос'Ь же царствова Антиохъ (иже) 1 Евпаторъ, сынъ его. пр1 томъ 1юда 
(Ма)кавтЬянинъ стар'Ьишинъ стражемъ Антиохов'Ь поб'Ьдивъ, прще на ня Ан
тиохъ въ 1000 конникъ, а жЬшець 100.000 1 колесниць 300, а слоновъ 55 науче- 
номъ на брань. 1 раздткливъ слоны на заступы, пр1ставивъ к коемуждо слонови 
1000 мужь брожсгЬчь во еджомъ оужи жел'Ьзни 1 шлеми м'Ьдяни на главахъ 
ихъ, 1 (ко)нникъ избранъ 500 наря(жены) к ко(е)муже зв'Ьри [далее в рукописи 
пропуск: и забрала древяна коемуждо звери], козжю горазною замышлена, 1 на 
коемождо мужи храбрж
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въоружени 32 яко же вос1я солнце на златыя щиты 1 на оруж1я, блистахуся горы 
отъ нихъ 1 С1яху яко св'Ьтилницы горяще, т'Ьмъже всмущахуся видяще 1 слыша- 
ху гласъ множество 1 скршаше колесницъ. б'Ь бо полкъ велш 1 кр^покъ З'кло 1 

воин(ы) совокупи бесчисла, вооруживъ. яко оудалися брань, ув'Ьде Елеазоръ, 
брать 1юдовъ, ражженомъ слономъ 1 стр'Ьлникомъ на нихъ сущихъ, единаго 
же увид'Ь выш(ь)ша ин'Ьхъ (и) в цесарскь брони
оболчена, мн-Ьвъ на немъ сушу царю, юкачи 1С пол- в пропуск характерен только для ре- 
ка своего, пр^^пися противнымъ стоящимъ, 1 дакции Тр-Ам (Ам 202.15).
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§ мнопя изби округь слона 1 подъ нимъ подтече, 1 пробод(тк)въ чрево слона, паде 
зв'Ьрь на немъ 1 сокруши его. с1и же 1юда вщ'Ьвъ 1 кр'Ьплее брань ратныхь 
вщгЬвъ, во 1ерусалимъ вбежи. 1 погнавъ Антиохъ округь града ста, таче словес 

а мирскихъ с клятвою сотворившу, прштъ его 1юда внутрь града, сш же вшедъ 1 
|  клятву преступивъ, 1 сгЬну градскую болшую юпровергъ, 1 жшущая пленивъ, 
|  во Ант10Х1ю возвратився. По томъ же 1юда за три л'Ьта взнемогшися (и) отчес- 
°  кую (в'Ьру) пр1ятъ, мной показавъ брани, 1 победы вел1я сотвори, Антиоховы 

люди изгнавъ отъ своея страны, 1 церковь чисту сотвори себ'Ь, 1 людемъ 1 дата 
ему святителство. пр1 томъ 1сусъ (лраховичь премудрый многоучшыися, 
предоброд'Ьтелную премудрость сов'Ьшавъ евреомъ ведомо бяше. Римскихъ 
вещей устроени бяху древле отъ упатъ за 300 л'Ьтъ 1 60 1 4 доже 1 до Ул1я Кесаря 
нерожденаго. 160 матери его умерши въ 9 м'Ьсяцъ, препоровше чрево ея, выня- 
ша его, тткмъже глаголется Кесарь, от негоже Кесари Римстш цари наречени 
быша, еже есть сказаемо испоротокъ [далее в рукописи пропуск: по Ромьском 
языку]. -  Ам 191.74— 205.4 (со.: Ам 191.14-15. 191. /9-2? (пересказ): 192.3-17 
15-20. Пп-Кп, фр. 98-101; Тр, фр. 47-50; Ам 193.7: Пп-Кп, фр. 102; Ам 193.2- 
196.12.16-20 196.24- 797.10: 197.76-198.4-6: Пп-Кп, фр. 103-104; Тр, фр. 51-53;24 
Ам 199.5-70: Пп-Кп, фр. 113; Тр, фр. 58, 71; Ам 199.11-18: 200.9-204.19. Пп- 
Кп, фр. 116 -  118; Тр, фр. 58, 72, 73, 59).

60. Царство Римское. — (ср.: Пп, Кп, нач. фр. 119; Тр, нач. фр. 76)25.
61. Иоулш Кесарь обладаше первое Римскимъ царствомъ с великшъ 

гордтЬн1емъ 1 славою иже 1 диктаторъ наречеся сказаемо едшодержець л'кть 18 той 
же 1 законъ дасть 1 индикта 1 высе поста обрате 1 убюнъ бысть Улш своими. — 
пересказ Ам 205.6-10.

62. По 1улш облада царствомъ Августъ, сыновецьего, Октавинъсынъ, (5)6 л'Ьтъ, 
Севастъ нареченъ бысть, сущу убо ему царю 1 честну — пересказ Ам 205.14-16.
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63. паче встЬхътого ради, иже во дни его родися царь Господь Богъ нашь 1сусъ 

Христосъ.
64. с1и убо Августъ Клерпатровъ [в рукописи: Клеопатра] нареченъ в 4 л'Ьто 

царствующу ему, вс'Ьмъ облада 1 всею землею. — пересказ Ам 205.17-20.
65. оттол'Ь убо царство 4-е его же убо Данилъ на 4-хъ зв'Ьрехъ вшгЬже вшгЬ 

4-му зв'Ьрю боле ин'Ьхъ 1 образно именуетъ. — Ам 206.4-6 (ср.: Пп-Кп, фр. 137; 
Тр, фр. 82).

66. пр1 семъ родися 1сусъ Христосъ нашего рад! спасешя. т^кмъ поистин'Ь 
великш царь бывъ обладая царствш вс'Ьхъ. Господь же родися — пересказ Ам 
206.7-77.

67. в л'Ьто 42-е царства Августова, а в Иродово царство въ 33-е л'Ьто — (ср.:
Пп-Кп, окончание фр. 140; Тр, извл. из фр. 97).

68.1 царствова Августъ л'Ьтъ 45 1 полъ. — (ср.: Пп- 
Кп, фр. 141; Тр, фр. 99; далее во всех указанных хро
нографах доб.: «л'Ьта и умре»).

69. Иродъ же — Ам 209.77 (ср.: Пп-Кп, нач. фр. 
142; далее вставка: «асклонитянинъ, сынъ Антипат- 
ровъ... свободимыа от Аравиа. Се и бысть в л^та Авгу
ста»).

24 Далее в Пп, Кп — извлечения из ХГА: 
Ам 42.11- 44 . 23, 45 .14- 24; 45.26-46.10, 
46.22-47.2, 48.5-9; 48.79-49.27; 47.75-76; 
50.24-25 (пересказ); 299.6-7,13- 29, 300.7-5 
(фр. 106-112 и фр. 114-115 — последние 
находят соответствие и в Тр, фр. 75, 69).

25 В ХГА: «Начало Ромискыхъ цар
ствии» (Ам 205.5).
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70 отъ странскихъ языкъ б е  иже царь 1юдеискъ во [кигЫ нареченъ бысть, 1
‘ у нашему 1сусу Христу плот1Ю рождшуся, Ироду житю зле испровергшу, 

° шися глаголаное, [яко не] [в рукописи: 1] оскуде князь отъ 1юды, дондеже 
с0. етьижехощетьбыти, 1 еже есть сказаемо Христосъ. занежебо Иродъ, иноп- 

1гимк:ъ сыи обрезася 1 нача владети 1юдеею, 1 архюрея поставивъ инопле- 
ника Ананедона, пр1 тою преста по Божественому прорщанпо иже отъ 1юды 

власть даже 1 дотоле владевшу. ибо 1ереи предстоящая вещемъ, дондеже 
Понтинажю, Римсюи стратигъ, пр1шедъ во 1ерусалимъ 1 пленивъ, оскверни же 
святая даже 1 незаходимыхъ вшедшу в церковь, иже отъ прадедъ пршмали даже 

того времени владтЬвш1и цари же купно 1 архюрея Аристовула оковавъ в Римъ 
посла всю же 1юдеискую страну Ромеане свое створиша. тако 1 первее инопле
менный (1)родъ [далее в рукописи пропуск: якоже речено, 1юдеяны облада, и якоже 
яв^ Христово пришествие наста, и оскуд'Ьша поистине] 1юдеискш архюреи 1 
владыки по святителскому проглаголашю.
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ибо архюреи оть 1юды быша по матери, зане великш Аронъ Амина(да)влю дщерь 
пршеде себе жену, по сем(у) сродници б'Ьяху отъ 1юды 1 отъ Левгш. 'гЬмь сущш 
отъ Арона 1 ЕлисавефьпШ ужика наречена бысть Богородици Марш. 
оскуд'Ьвшимъ же (уб)о бывшемъ отъ 1юде1 архюреомъ, Иродъ же иноплемен- 
никъ сыи царь, яко речено бысть, 1юдеемъ поставленъ бысть, 1 егда, Христову 
рождеству пр1ближающуся же, и б е  отъ праотець святительское прштю раздру- 
шися, прорщаемымъ Даниломъ владыка пршмаеть конець. блази бо бяху вла
дыки (ти) святител(и) даже [в рукописи: да иже] до Ирода [в рукописи: до конца 
рода], наченъше убо 1 отъ [в рукописи: до] Дарт на обновлена церкви (и) кон- 
чавшу же пр1 Иркане л^тъ 483, якоже Данилъ истовьствуеть, глаголя: 1 ув'ксть 1 
разуметь отъ исхода слова, да отвещаеть да 1 [далее в рукописи пропуск: съзи- 
жеть 1ерусалима доже и] до Христа седмиць (7 и) 62. ибо 60 1 2 седмищЫи совер- 
шають л'Ьтъ 483, ели(ко) началствю имуть отъ благихъ владыки, отъ нихъже ко
нечный 1рканъ отъ Парфъ плененьну [в рукописи: племени].

Иродъ же отъ Августа прштъ царствю, с нимьже и сего мужи (даже) 1 до 
последняго 1ерусалиму плененш. оттоле бо отъ преданш святительскаго рода 
1юдеискаго 1 Осаманеискаго [в рукописи: Самар^искаго], рекше макав^кянъ, — 
Ам 209.//-21 ОД 2 1 0 .9 - 2 1 1 . / (ср.: Пп-Кп, фр. 143).

71. конечный архюреи [в Пп и Кп, в соответствии с ХГА, добавлено: и Урканъ], 
егоже Иродъ уби. таче беззаконии [в Пп и Кп вставка, отсутствующая в ХГА: 
июд'Ьи] юреи бяху. — Ам 212. 15-16 (пересказ); 212.19-20(ср.: Пп-Кп, фр. 144).

72. ненарочггЫ нтЬц1и [в рукописи: конечнш] иногда инъ, ов1 же временнш, 
1Н1И же отъ римлянъ святительство купяще даже / до погибленш конечного. — (ср.: 
Пп-Кп, фр. 145).

73. Иродъже имяше сыны едшоименники 3: первый Иродъ Антипанъ [в ру
кописи: Антипатръ], иже Предтечу ус'ккну, пр1 томъ 1 Господь распятся. — Ам 
215.2-4(ср.: Пп-Кп, фр. 146; Тр, фр. 93).

74. вторыи (Иродъ) Филипъ, егоже преже 1родшда с нимъ счетася 1 дщерь 
Салом1ю им'Ьяше, иже плясавши. Иродъ 2^-^Агрипа, иже 1якова Зеведеовауби. 
к нему же народи возгласиша: гласъ Бож1и. а не челов^чь [в рукописи вместо 
подчеркнутых слов ошибочно: яко горе бысть имъ нечеловечно]
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осужеже прЬггь вскоре. Иродъ же во одежу (отъ) сребра облеченъ 1 на позор1ще 
вшедъ 1 на высоце престоле седъ, к народу глаголаше. солнечная же луча 
пршадши на одежу и сшжемъ зарю отъ одежа испущающи (и) лица предстоя- 
щимъ возблистающи 1 возгорд’Ьвся паче окаянный, егоже вборзе порази аг- 
гелъ Господень напрасено, 1 вскочи отъ престола, зане терзахуся зле чрева его. 
божественаго же 1якова виде на путь ведома смертнныи, оклеветавыи его 1 
раскаявся пршаде ко апостолу, глаголя: «прости мя, человече Божж, яко по
каялся есмь о нихъ же се гаголахъ на тя прегр^шивъ». блаженыи же, облобы- 
завъ, рече ему: «миръ ти, чадо, миръ ти о прегр'Ьшенш». онъ же со гласомъ 
велюмъ абю христшна себе нарече предъ всеми, и тако пршетася оклеветано- 
му отъ него, мучежя прштъ в^нецъ. — Ам 2 1 5 .4 -/0 ,//- /9  (ср.: Пп-Кп, фр. 148; 
Тр, фр. 94 и 111).

75. \Укаянныи же Иродъ за (не)кол(и)ко джи истляемъ 1 червми растачаемъ 
зле житю си испроверже, якоже 1 отецъ его нечестивый, ибо той начать сверст
ники своими на Христа дерзати такоже нелепо 1 худо, житю си испроверже. его
же по правда яко неправедна суду пр1шедшу, по отшествш же сего света пршша 
муки окаяннаго показоваше яве образы. абю бо прштъ сего отъ Бога посланая 
пагубная рана в смерть немилостивную въгна. гЬмъ бо, рече 1осифъ, гкло его 
недугъ прштъ, различными страстьми разделяшеся. огнь бо силенъ б е , 1 сво- 
робъ бесчисленыи по всему телу 1 лицу, 1 (въ) оходъ беспрестани страсти, на 
ногу струпи смердяпц,

/ /Л .  402 в
утробе же горяпц и сраму [врукописи: (и) смрадомъ] гнеющи черви юпущаше, 
1 к симъ растерзаню всемъ удомъ его бяше, скверненыи же смрадъ изъ устъ 
его исхожаше, служащш же ему глаголаху яко рана Богомъ послана бе  ему. \ 
таковыхъ страсти 1 на много время одержаше, 1 толику имяше болезнь  
нетерпети, яко самъ зар^затися дерзаше,испроси бо яблоко, прошаше 'х ножа, 
рекъ, яко желалъ есмь самъ о себе да въкушу, 1 пржмъ ножъ в гортань своихъ 
хоте заклати 1, слуга его аще бы не виделъ, скоро исторже ножъ изъ руку 
его. сестру же Саломш 1 мужа ей Александра прювавъ, рече тако, (яко) 
1ЮДтЬиск1и старейшины затворять 1 в темницы, и [далее в рукописи пропуск: 
умершю же ему скоро], отъ воинъ тыя изби(ти), да не будеть смертный его 
день радость 1Юдеомъ, но плачу пршастенъ будеть. си повелевшуму ему \ зело 
юкапавъ, со мнопми бол^зньми душу низпроверже \. аб1е Саломея вся си 
сотворш 1юдеемъ, в вел1и плачь 1 в рыданю ихъ вложи. ел1ко же убо к про- 
чимъ злодеянюмъ царствш его мняшеся добро творя 1 последствующая ом
рачи напастьми жену 1 чада ей 1 прочихъ паки ужикъ лучшихъ 1 возлюбеныхъ 
убшствомъ, жкакоже изглаголати. — Ам 215.20-22; 215.25-216.12; 216. /5-217.1 
(ср.: Пп-Кп, фр. 150: Ам 215.20-217.2).

76. По Августе царствова Тиверш, сынъ его, леть 23. пр! семь вел1и трусъ 
бысть разоришася 13 грады даже 1 до земля, во осмое на десять лето Тиверюва 
царства бысть спасеная мука Господа нашего 1суса Христа в день 28. — Ам 
217.5,5,5-9(с элементами пересказа) (ср.: Пп-Кп, фр. 151: пересказ Ам 217.5,5, 
7-8).

Записки отдела рукописей
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77 1роду владущу жиды 1 Понтискому Пшату, б е  бо Пшатъ присны(и) 
Т1вер1Ю кесарю 1 постави надъ жиды воевода. — (ср.: Пп-Кп, фр. 154;

То фр- 101)’
78 в 12 лето царства Тиверюва пршде же в ты дни 1оаннъ Креститель, 

проповедан крещеше на покаяню, 1 Господь крестися отъ него. — (ср.: Тр,

^ 7 9  Пилать же пршеденъ отъ 1ерусалима в Римъ предъ Тиверш, известивъ ца- 

ви вся здеяная Господемъ бывшая, яко распять бысть 1сусъ, рекомыи Хрис- 
!рпсъ 1 воскресе въ 3(-и) день, и чудеса д^ють ученицы его. Тиверш же царь слы- 
тавъ се 1 дшюя 1 восхотЬ в^ровати в Господа, 1 цесарскимъ нарокомъ восхоте 
нареши его Бога, 1 возбраненъ бысть вельможами своими, буиствомъ нарече сло
во Христово. 1 держа все Слово Христово в сердце своемъ 1 вадяшая на христшны 
погубляше. уведевъ же яко Иродъ советникъ бысть на смерть Христову (и) яко 
неправеднымъ прелюбодеянюмъ много зло бысть на стране той, яко 1оанна Кре
стителя, мужа свята и праведна суща, облшаюгца о законопреступленш, уби 1 
усекну. 1 зело вознегодова (кесарь) 1 повеле (Ирода) связана с любодеицею

/ /Л . 402 г
в Римъ пршести, извергъ его ис княженш, 1 именю его отъимъ, со 1родиядою 
посла в Испашю, ту же жив(я) 1 животъ свои скончавъ зле, плясавшую же деви
цу пожре земля жшу. — (ср.: Пп-Кп, фр. 155; Тр, фр. 106).

80. умре же Тиверш, царствовавъ летъ 23. — (ср.: Пп-Кп, фр. 156; Тр, оконч. 
фр. 108).

81. По Тиверш же царствова Гаи летъ 4. сш б е  мужъ сверепъ 1 величавъ — 
(ср.: Пп-Кп, фр. 157; Тр, фр. 109).

82. 1 к сему оклеветанъ бывъ Пилатъ, 1 приведенъ бысть в Римъ, 1 в толику 
напасть впадъ, яко самому ся погубити. жидове же на болшая мятежа увратиша- 
ся, темже [в рукописи: имже] 1 мнози убюни быша римляны. Кесарь же (Гаи) 
1Ного рода Аристовуля, рекомаго Агрипу, цесаря надъ жидовскою землею по
стави, преда ему вся четверовластва, 1 яко зле творяще ученикомъ Христовымъ. 
уби же 1якова, брата 1оанова, мечемъ по шсашю святыхъ апостол скихъ деянш. 
хотеже убити 1 Петра, аще бы не избавленъ аггеломъ. непреста же сеи (И)родъ 
ведшаяся, дондеже месть Божш пр1иде, 1 бысть червьми снеденъ издыше. — (ср.: 
Пп-Кп, фр. 159; Тр, фр. 110).

83. 1 бысть в то время 1яковъ, брать Господень, первый б е  епископъ во 
1ерусалиме, жщомъ же, гонящимъ ученики Господня, много же зло пршша. Шо 
много множество жидовъ римляны убюно бысть, б е  же инъ Агрша переялъ цар
ство жшовское, его же 1 святыи Павелъ апостолъ менитъ. умре же Гаи. — (ср.: 
Пп-Кп, фр. 160; Тр, фр. 112).

83. По Гаи же царствова Клавдш летъ 14. — Ам 226.2 4  (ср.: Пп-Кп, фр. 161)
84. пр1 семь бысть гладь по всей вселенеи великъ по пророчеству Агавову — 

пересказ Ам 221.10 (ср.: Пп-Кп, фр. 163; Тр, фр. 116).
85. тогда жидове, усобившеся во граде по путемъ, другъ друга убшаше. 1 се 

слышавъ, царь посла языческимъ царемъ наречее безъ милости убшати жщы. 
мнози же отъ людш ихъ умроша, 1 домови и чада ихъ быша на расхищена, отъ 
1талш же 1 отъ Рима изгнани быша. сеже все бысть имъ отъмеспе, занеже Госпо
да распяша. и умре Клавдш. — (ср.: Пп-Кп, фр. 164; Тр, фр. 117).
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86. По Клавдш же царствова Неронъ л'Ьтъ 14. — (ср.: Пп-Кп, фр. 165).
87. с1и з'Ьло блуденъ, сш нача гонит1 христшны яко шкто же инъ уб1 же апос~ 

тола Петра 1 Павла 1 многихъ своихъ добра рода 1 отъ велможь убг — (ср.: Пп- 
Кп, фр. 167; Тр, фр. 125).

88. тогда Фцпстъ воевода едшакодержаше жщовскую власть 1 умре жщове же 
бол ш мятежь сотвор1ша 1 уб1ша 1якова брата Господня 1 прочая человеки 
убшаюгце 1 б1юще изгнаша изъ града инш же явлешемъ Божшмъ юыдоша в гору 
1ерданову будущаго ради граду по пророчеству Господню тогда весь языкъ 
жидовск1и отвержеся Рима. Тогда царь Неронъ разгневайся 1 посла к восточ- 
нымъ воеводамъ Усшсшну 1 к ин'Ьмъ веля имъ собрати вся яже подъ ними 1 пршти 
на жщы 1 погубити я жидове же вси вб^гоша в градъ 1ерусалимъ 1 затворишася 
зане твердь б градъ треми стЬнами ограженъ 1 столпове воевода же ополчився 
вся грады Галилеискш пожже

/ / Л .  403 а

пр1шедъ же на 1ерусалимъ с^де около его л^то все воюя отъ года до года боряся 
многими образы 1 ничто же не усшЬ зане твердъ б*Ь градъ жщов'Ь же излазяху из 
града 1 убшаху римляны шедше же в Кесар1ю Усшсшнъ отпусти препочити воя 
вся. — (ср.: Пп-Кп, фр. 168; Тр, фр. 126).

89. В тоже время убюнъ бысть Неронъ в Риме — (ср.: Тр, фр. 127).
90. си же 1юдеи по Господа Бога нашего Вознесенш (не) воюеми беяху за 40 

леть, Христу долготерпящу отъ беззаконш богохульствш ихъ, яко да уразумеють 
хуливше Христа 1 покаются о прегрешеншхъ. Темъже 1 знаменш страшныя пока- 
зашася, хотящая быти имъ о плтЬнен1и пропов'Ьдая. 160 егда во опресночный 
праздникъ въ 9 часъ нощи толми же св’Ъть восшя в церкви 1 в жертвеницы часъ 
единъ, 1 мне™ яко день бысть. По семь же восш звезда надъ градомъ во образъ 
кошиныи. Иногда восточная медяная дверь градная, железными затворы 
зашраема, едва тремщесятъ мужь отверзаема, явися въ 8 (-и) часъ нонц отверста. 
1ногда видша быша преже солнечнаго захоженш яко колесница на высоте 1 пол- 
ци въ оружш рыщуща на воздусе 1 на градъ наставляюще. По сихъ же во дни 
сюношпискаго праздника, рекше кущеныхъ истокъ, преже четыреи л^тъ 
крамоле преставши 1 мфу бывшу. Гобзующу же еще граду, человекъ некш 1сусъ 
именемъ, пр1шедъ в праздникъ, возопи внезапу въ церкви, глаголя: «отъ востока 
гласъ, отъ запада гласъ, отъ четыреи в'Ьтръ, гласъ на 1ерусалиме 1 во вс^хъ лю- 
дехъ». 1 се [врукописи: не] за мной днш в нощь ходя во граде 1 вопшше. сего ради 
нецш оть народа разгневавшеся ранами уязвляху его, оному же нашаче со сле
зами вошюгцу 1 глаголющу к коеиждо ране: «увы, увы, увы, 1ерусалиму». Во инъ 
праздникъ воль, на жертву пршедоша, роди агнца посреди церкви, имъ же, мню, 
кроме естественаго роди рождества проявляя премнопя нужа 1 вопля градскаго, 
агнца же роди еже ко Агнцу Бож1ю отмтЬчан1е тодеиское яве, извещавая буду
щее напрасное горное убшство 1 все попбелк. 1ЮдтЬемъ бо к римляномъ 
повшоваше 1 дани даяти отвергошася.

/ / Л .  403 6

О воин*к. И посла царь Неронъ отъ Ахаия Еусшсшна, сына своего, 1 сыномъ 
его Титомъ, рекше внукомъ, воевати на 1ерусалимъ в силе тяжце зело. в день
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праздника Пасхи вси оть 1ЮдгЬи во 1ерусалимъ пршдоша в митропол1ю, рек-
мати градомъ. — Ам 262.//-263./7 (ср.: Пп-Кп, фр. 169; Тр, фр. 128).
91 Неронъ же, отъ обдержаем'Ь его власти, в неподобныхъ 1 скверныхъ его 

. н1и 1спаде, 1зыде же неподобно царствующимъ замысли вещи, гудя и 1 поя 
мирскихъ 1 плясаше на позорщехъ. 1 к симъ вся его неправедная д'кянш 1 бого-

ьствены ненависти пршожи, гонитель первый бысть божественому слову, 
по сихъ же умысленому слову нань бывшу поведано бысть ему, 1 сего ради в 
ведши же гн'Ьвъ вшедъ, уби матерь 1 сестру 1 жену свою 1 ин'Ьхъ множество 
оодовъ славныхъ пр1бл1жающихся ему, еще же 1 в Рше нарочитыхъ сущаго, 
восташя 1 убояся отъ нихъ. 1 тако отъ многаго гн'Ьва яко скотина бысть, 1 весе
ло юшедъ, рукама своима юр'Ьзася. — Ам 264.1-10 (ср.: Пп-Кп, фр. 170; Тр, 
фр. 129).

92. Усшсшну же в то время обстЬдящу 1ерусалимъ. — (ср.: Пп-Кп, фр. 171; 
Тр, ФР- 130).

93. По Нероне же царствова Галва 7 м'Ьсяцъ 1 той уб1енъ бысть. Потомъ цар- 
ствова Онтонъ 3 м'Ьсяци. По Онтон'Ь царствова Виталъ 3 месяцы. — (ср.: Пп- 
Кп, фр- 172).

94. во мноз'Ь же б'Ьд'Ь 1 в нестроенш сущу Р1му. варваромъ же належащимъ на 
Римъ. -  (ср.: Пп-Кп, фр. 174).

95. Потомъ царя поставка Еусшсшна. сов'Ьтомъ сущимъ всН̂ хъ князь на во- 
стоце идя в Римъ Еуспклянъ, зшН* сущи, сына своего Тита сотвори кесаря 1 
Доментшна. Тита же остави повоевати 1русалимъ, Доментшна же посла на вар
вары, пр1блгжающужеся ему с поб'кде к Риму, вой, сущш в Р1ме, противника 
убиша, сего же на престоле посад1ша 1, побивъ вся мятежнию, 1 исправи Римс
кая область. — (ср.: Пп=Кп, фр. 175)26.

96. Отретгемь взятш 1ерусалиму. — (ср.: Пп-Кп, фр. 175: «О взятии Иеруса
лиму 3-е»).

97. Ос'кдшуже Iерусалиму Титомъ два л*кта, / созда столпа два по 50 лакотъ в 
высоту \ многихъ окруженыхъ 1 различныхъ градъ стояти, обоямо повел'Ь изби- 
ти слЬну градскую, отъ первыя сгЬны градсюя каменнымъ меташемъ 1 прочши 
казньми согнаша 1юдткя. онихъ же, на вторую сгЬну градскую возб'Ьгше 1 оттуду 
паю согнаша и даже 1 до 3-я сгЬны градсюя
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оттудуже боряхуся крепко. 1 бывши брани кр'ЬпщЬ, изб1ени быша со оную стра
ну [вХГА: «отъ обою полку»] много множество. зл'Ьишу отъ тд'Ьянъ, иже суп- 
ротивници же на злое наречени суще, весь градъ зл*Ь общяху. щ'Ьже бо затво- 
реныя двери вщяху, сш сокрушавше, воскачаху, изъ гортани хл'Ьбъ изгнетше, 
исхытаху. 1 старца бо мучаху, 1зшающе шщу, жены же, за власы имше, растер- 
заху 1 младенца о землю разбшаху, 1 котын1емъ срамъ водоточныи затыкаху, и 
жезлы острыми в оходы окаяннш вв1рающе, нужаху, да горсть едшу п овеять  
отробяну сокровену. тако зл'Ь вся одержащаго глада, яко неустроену ядяху 
пшеницу, друзш же гЬсто опаляюще огнемъ тако 1 неспечено исх1щающе ядя
ху. неимущш же отрубы истерзающе жваху. матери
же в руце согнушемъ младенцемъ, неражаху о [вру- » Сданным фрагментом Кп 1691 со- 
Копией, отъ] НИХЪ превелш ради б'Ьды тоя сущая 1 впадает только начало фр. 175 Пп и Кп; 
нужа. старци же 1 юнш (и) младенцы, яко идолы, источник окончания фр. 95 неясен.
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2 яко с'гЬнь, ходяща, гладомъ скончеваеми падаху, овы ростопчуще злонасил- 
ницы убшаху, другимъже еще дыхающимъ 1 лежащимъ оружюмъ прободяху. 

^ Титъ же, изимавъ во гребляхъ шд'Ья, Д1В1Ю траву на шщу берущихъ, овы вн^ 
я града об'Ьси, другимъ же рую отс'Ькъ во градъ пусти, уязвити злН* (су)против- 
| ныхъ хотя, всякъ же домъ отъ глада мертвыхъ смрада исполненъ, попбеше града 
| злое прю'Ьти. 'гЬмъ злонасилницы же, не терпяще смрада, изм'Ьтывахуся с града 
°  в греблю, убо 1 злонасилницы гладомъ вскочеваеми, напрасно к гор»Ь 

Елеонст'Ьи устремишася, ихъ же вцгЬвше римлян^ погнаша по нихъ, 1 наб'кгь 
обратишася. римлянинъже н’Ьюи конникъ нарочитый, шд'кемъже роющимся 
по гребл'Ь увидевъ (при) страна, гоня на кон'Ь, восхггивъ некоего юношу отъ 
супротивныхъ б'кгающа крепка гЬломъ, преклони его, вн^ б'Ьгающу, 1 толма 
десную крепость 1 прочая телесная показавъ 1 консюя

/ /Л .  403 г
хггрости 1 доброд'Ьтел! 1 храбрости, яко н'Ькое сокровище кесарю пршесе плен
ника. Титъ же, подшися крепости его 1 сил'Ь непоб'Ьдш'Ьи, дары же ему давъ, 
того повел'Ь вскоре погубити. граду же отъ римлянъ разоряему, 1 гладу сущу в 
град'Ь множаишая истли, нежели на брани, сего ради брат1я на брат1ю 1 ужш 
на уж1К1 со оружюмъ в домы врютаху, другъ у друга шщу взшаху. еще же муж1 у 
женъ своихъ 1 матери у д^тш своихъ юхггаху изъ устъ шщу 1 бойня [врукописи: 
болцпя] возлюбленыхъ чадъ не пощад1ша. шш же, гладомъ гиблюще, яко пси 
[врукописи: вси] б'Ьснуюхцеся рютаху, 1 воскланяхуся яко шяни, яко во утробу 
1 в мозги гладу вшедшу 1 к смерти пршедшиР посл'кди же поясы жваху 1 сапоги 
1 кожа щитныя вздфающе ядяху. Жена же н'Ькая именемъ Марш, родомъ 1 бо- 
гатствомъ славна, изъ селъ в градъ вб'Ьгши, все им'Ьше свое вземше и брашно 
принесши [в рукописи: живяше], к ней же насилницы часто врштаху 1 вся 
юхггаху. та же пища не имущи и гладомъ скончаваема / не имущ1 что ястиу от- 
роча воздоеное ш'Ьяше, се закла. испекши полъ изъяла, друпи же полъ скрыв
ши храняше. они же смрадъ обонявши, пр'Ьтяху ей смертью, аще не покажеть, 
его же скрыла, она же, останокъ детища изнесши, 1 рече: «се мое искренее, 
чадо 1 нышЬ, преокаяннш, ядите 1 вы. ибо (и) азъ "Ьла есмь. ши не хощете, то 
мн'Ь оставите», они же, повел1ку в лице б1юще, изыдоша с ранами изъ дому 
трепещуще. 1 тако изъ чрева изшедыи младенецъ в тоже паю возвратися ока
янное чрево, се же слышавше, сущш в граде вси умрети вскоре моляхуся. еще 
же 1 на такову хуждша 1 б'Ъдно испов'Ьдаемо бывшее в граде тогда, во осаггЬ же 
1 в брани бысть тд'Ьемъ внезапу буря вел1я, яко же на ня юпущаема отъ рим
лянъ уполучно пршошаше, а иже отъ тод'Ъи юпущаема на страну аб1е изноша- 
ше. ршляни же, вщяще лща 1ЮдтЬиска отъ буря омрачена, напрасно на ня на- 
падающе, рамяно [врукописи: ранами] ихъ убшаху. гЬмъ убо мноз1 разум'Ьваху 
яко отъ Бога послана

/ /  Л. 404а
бысть рана си \ Божшмъ гнтЬвомъ си стражуть. 1 тако

~  по двою л^ту пленивъ 1ерусалимъ, Титъ весь градъ27 Видимо, неправильно понятое: «го- ->й ^  ^
нящю душу» в ХГА (Ам 266.27). разори28 и пожже и съ церковью, сущею в немъ, по

28 Здесь в рукописи смена почерка. Господню прорицашю. яко не останеть камень на
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еНи иже не разориться, егда видите Иерусалима окружена воими, тогда 

Ка1ум'Ъете, яко близъ есть запустФню ему. — Ам 265.5-266.10,11-20,22— 2Ы .4,4- 
Я?'267.22- 268./ (ср.: Пп-Кп, фр. 176).

98 се же все бысть занеже Господа распяша — (ср.: Пп-Кп, фр. 177).
99 оть перваго зданш Соломоня церкви летъ 1000 и 88, отъ втораго созданш 

л^ть 598 — Ам 298.18-20 (ср.: Пп-Кп, начало фр. 178).
100. есть же ихъ убьеныхъ во Иерусалиме 600 тЬмь, а гладомъ умроша 100.000, 

а другая Ю0.000 распродано, си же пагуба сотворися всему множеству народа и 
граду всему, рече Иосифъ: на праздникъ Пасхы тогда вси языцы сбиралися беяху 
1 якоже в темницы затворенж беяху в ты дни.

Ю1. по А(н)тиоховтк плененш летъ 248.
102. По Успасияне же царствова сынъ его Титъ летъ 3. 1 в часъ жатвеныи 

весь день шествовавъ 1 кровь точа ноздрема, солнцемъ опалимъ, зело изнемог
ая еше дышущу ему, во гробь вложи его брать его Доментиянъ повелтЬн1емъ 
жены [в рукописи ошибочно добавлено: его] Титовы, дивныи же Титъ, кротокъ 
сыи зело, зря в погибели 1ерусалима, плакашеся Богомъ посланъ гн'Ьвъ на 1юдткя, 
паче же 1 Божественую церковь видя огнемъ горяшу, слезы (и)спусти (и) Богу 
моляшеся, да п(ол)учить милость 1 отпущеше, како не по своей си воли быша, 
нотЬхъ ради богостуднаго (зло)нравш / отъ Бога посланая на нярана. — Ам 300./7- 
20,21; 300.25-301.2 (ср.: Пп-Кп, фр. 181).

103. при семь и Везувионская гора на запада, верхъ у нея разседеся и огнь из 
нея воскепе толма, яко попалити прилежащую страну
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и грады, се же видевше, еллини зело удивишася, вопрошаху некоторыхъ ум- 
ныхъ христшнъ, како и откуду изыде огнь из дна землю, и они рекоша: изъ уго- 
тованагодшволу 1 аггеломъего и всемъ грешникомъ и нечестивымъчелов^ккомъ 
отъгеены изыде. — Ам 301.10-15 (ср.: Пп-Кп, фр. 182).

104. По ТитЬ же царствова Доментиянъ, брать его, летъ 15 и убьенъ бысть в 
церкви Римстж съв^томъему своея жены, не возревновавъбо отчьне ни братик 
добродетели, но Тивериева лиходея(ни)я излише. убжствомъ и с женами блудъ 
сотвори (и) на мужескъ полъ. при томъ Тимофеи апостолъ и Онисимъ мучени 
быша, а 1оаннъ Богословъ в Патоме заточенъ бысть. — Ам 304.25-305./; пере
сказ 305.2-5; 305.5-9 (ср.: Пп-Кп, фр. 183).

105. По Доментияне же царствова Нерова29 лето едино, той възведе Бого
слова изъ острова и посла и жити въ Ефесъ. исписаже отъ него Евангелю и в 
мире почи, откровеше вид'к. —Ам 306.25-26,27-25(ср.: Пп-Кп, фр. 185).

106. По Нерове же царьствова Троянъ летъ 9. той бе благъ, ненавидя зла, прав
ду любя толма бяше, яко, обнаживъ оружю предъ бояръ, дасть епарху, глаголя:
«пршми оружие се. аще добро владею, по мне да будеть. аще ли зле, да на ми се 
будеть». и ра(з)болевся, у(мре). при томъ Семюнъ, Клеоповъ сынъ, и 1ганатж 
мучена быста, Васщъ же и Менадръ 1 Киринфъ, и Ни(ко)лае и Иовионж беша 
еретичству старейшины 1 врази истинне быша. — Ам 308./7-25 (ср.: Пп-Кп, фр.
186, 188).

107. По Траяне же царствова Андреянъ летъ 24. ______________________________
при томъсупротивлюшемся жидомъ и во 1ерусалиме 29 в греч и х га : «Неровасъ» (Ам 
Церковь создати ХО ТЯ Щ И М Ъ , разгневася 306.25); в Кп: «Неронъ»; в Пп: «Неруи».
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3 / / Л. 404 в

^  на ня зле. и брани бывши межю ими, изби отъ жидовъ единемъ днемъ 500.000 и 
а 80.000, 1 останокъ камешя градскаго 1 церковнаго разори, созда новый 
§ 1ерусалимъ, его же имя сотвори еллиномъ въ свое имя. и постави свои кумиръ в 
|  церкви, и повеле еллиномъ вселитися в церкви и во граде. и потомъ повеле  со- 
°  здати церковь свою Кизикъ и градъ во Фракш, и нарече Андр^янъ градъ. — Дм 

308.24-309.6 (ср.: Пп-Кп, фр. 189).
108. при томъ Кердонъ и Уалентинъ и Маркиянъ и Монтанъ 1 Саторнилъ и 

Карпократъ, еретичеству старейшины быша, и Акулаи познанш быша. — Ам 
309.6-<?(ср.: Кл, окончание фр. 190).

109. по Андрияне же царствовавъ Антонинъ благочестивый летъ 22. при томъ 
Поликарпъ, Измирьскш епископъ, и Устинъ филосовъ и Деонисие, епископъ 
Коренфшскш, мучени быша. Татиянъ же и Вардюнанъ еретичеству началницы 
быша, и Прискила и Максимила, лже пророцы быша отъ Фрупя и знаеми быша. — 
Ам т .9 -1 4  (ср.: Кп, фр. 19130).

109. По Антонше же царствова сынъ его Маркъ. — Ам 309.14 (ср.: Пп-Кп, 
фр. 192).

110. при томъ огнь с небесе износимъ явися. сеи Маркъ добродетеленъ бе, 
и, отравленъ, умре, царствовавъ летъ 19. — Ам 309.15-17 (с элементами пере
сказа) (ср.: Пп-Кп, фр. 194).

111. По Маршк же царствовавъ сынъ его Комодъ летъ 12 и теченюмъ кров- 
нымъ 1 жолчью борзо умре. — Ам 309.18,18-19 (ср.: Пп-Кп, фр. 195).

112. По Комоде же царствова Петримаксъ месяца 2 и убиенъ бысть. — Ам 
309.22 (ср.: Пп-Кп, фр. 196).

113. По Петримаксе же царствова 1ул1янъ Дщш месяцъ 4 1 убюнъ бысть у 
источника, глядая рыбы. — Ам 309.24-26 (ср.: Пп-Кп, фр. 197).

114. По Дщш же царствовавъ Севиръ летъ 17 1 месяцъ 8. той во Вр1 [далее в 
рукописи пропуск: танш победивъ супостаты, отъ] моря прегради [в рукописи: 
приграды \] острововъ 1000. при томъ Леонидъ епископъ 1 отецъ его

/ / Л .  404 г
мученикъ бысть. Климъ же Стромотянинъ и Сумахъ и Еригенъ еретицы знаеми 
бяху. сеи Виза(н)тию пршмъ и стены его разори, и первое создаже подрумию 
[в рукописи: подругомъ] преда, и ловище и позорище имъ устрой. — Ам 309.27- 
310.2,7-8 (ср.: Пп-Кп, фр. 198).

115. О Еригене еретице. При семь цари пребываше [в рукописи: прибыва- 
ше] Еригенъ. той Еригенъ во Александреи бе велии и на Божественое тщание 
словеса сложивъ, не точ1ю вернымъ на ползу причастенъ бысть велми, но и 
еретикомъ многимъ. отъ него целы я бо [в рукописи: целебны я] веры 
пршмшимъ вопросы, ревнители истинне беяше, отъ нихъ же ключимъ бяше 
Амбросш, отступи отъ Аулентияновы и Маркияновы ереси, и мнози филосо- 
фи к нему приходяще, велш бо теми бяше, предая земленую меру и числе-

ную. ибо хытривъ изъ детска беяше зело и изиска-
» В Кп между словами «быша» и «Тати- тель ВС* МЪ' яко’ «озрастомь сы еще д*тескимъ, Бо- 

янъ» вставка: «...и с ним два воина: Со- жественыхъ книгь св'Ьту повинуяся, яко глубл'Ье ли 
крать и ДинисЬи». [в рукописи: винъ] разумеемо, дивляжеся и отецъ
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ничтоже паче возраста и множаиша (иска)ти. нонцю приступивъ, почива-
еГ0’ рму пепси лобызаше, яко Божественыи духъ внутренихъ разплодися.
ЮШУ ктолии^мъ постомъ постися отъ уности телесныя, яко 4 м'бднище точно на у§ 
питаьпе по вся дни доволяся, се же за многа л'Ьта творя пребываше, на § 
рогозинше спя, и мало время |

§
/ / Л .  4 0 5 а 1

в ношь почиваше, множаеше наученш Божественыхъ словесъ пребываше. и ^  
алчбою и набд'Ьжемъ себ'Ь утружая, толма укроти нужю телесную, яко вшгЬти « 
его веема иссохша, вина бо и масла и прочихъ отречеся. Амбросш же, помо- а | 
лився ему много и нудився его ради в Кесарии, и скорописецъ пристави ему |
7 истолковати Божественыхъ книгъ ему сотвори, онъ же довол^ющ е  ̂ § 
требоваже даяше, сеи же празденъ бывъ, изглаголаше скоропис(ц)емъ, книгъ 4! | 
писци же писаху, на доброе писмо (изученымъ), все Божественое писаже ^ <§* 
истолкова за 18 л'Ьтъ. глаголетьжеся 6 тысящь книгъ се написавъ. убо истол- 
ковавъ Божественыхъ книгъ писан1е и умре той, (сыи л'Ьтъ) 65. но не до кон
ца неугасимая слава его пребысть, ключибося ему много юкушенное д'Ьяже, 
падше же страшно, еще же изблазнено многимъ 1 погибелию причастникъ. 
бысть хотя Божественыхъ писанж ничто же оставити неистолковано, в про
пасть себ^ греховную вложи и смертныхъ глаголъ извНица. отъ него же бо 
Арж вины пршмъ и по немъ неподобный и не блазж 1 прочж вси. в^Ьщаеть 
бо тако, изначала дерзнувъ, яко иночадыи Сынъ Отца видети не можеть, ни 
Духъ Святы и сына, ни аггели Духа, ж челов'Ъцы агглъ, и отъ существа Отча 
не хотеть  быти Сы н(у), но тварь, 1 по благодати Сыну нарицатися, 
челов^чесгЬи же

/ / Л .  4 0 5 6

души древле сущи, \ прочихъ хулъ его много убо. изволи бо себ'Ь постническое 
жит1е пр!яти таково, яко и кожи его глаголють премногими непитанж 
жесточствюмъ ослабитися. дооум'Ьватху же и по гклу его, я ко жилу его ус'Ькнути, 
сладости ради да не трудъ ему будеть, 1 ноз'Ь [в рукописи: ножи з'Ьло] пршожи 
ему на срамъ, р'Ъша, исхнути. \и\и же нань износять, яко з'кло врачебну обрасти 
памяти ради, тако же глаголють много пострада Христа ради, словесенъсыи з'Ьло, 
в церкви воспитанъ. зависпю же ять отъ власти князь, злох1трост1ю дшвольскою 
помышлежю. у сквернена мужа в'Ьщають в'Ьдому бысти отъ злобныхъ д'Ьлатель.
Мур1на бо ему прютроиша на помазаже ттЬла его. онъ же, не терпя толика мерз
ка помышлежя, испусти гласъ, обоихъ вещи предложеныма ему. 1 глаголаному 
исповтЬдаему пожрети, вложивше в руку его ливанъ, на жертвеныи [в рукописи: 
жертвеникы] огнь возложиша, и тако о(тъ) судящихъ ему отпущенъ бысть от 
муки и отъ церкви изгнанъ бысть. Александрию же оставивъ поношежя ради, 
въ (кхггЬю пржде, вшедъ бо во Иерусалимъ яко исповтЬдникъ словесенъ, 
поведано бысть ему отъ священникъ в церкви реши, прозвитеръ же преже бяше. 
и много нудимъ отъ иерея, вставъ (и) се точ1Ю глаголемое рече: «грешнику же 
рече Богъ: векую ты оправдаеши оправдажя моя и приемлеши об'Ьты моя усты 
твоими?» и согнувъ книги, сяде с плачемъ и слезами, вс^мъ купно имъ плачю- 
Щимся. сутьже о немъ
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|  ина многа глаголема же и поема, сотвори бо многи книги, не слушая Соломона 
В глаголюща: сыне, хранися творити книги. — Ам 3X0.9-13,14,15-16,17-18,20-25' 
I ЪХХ.1-7,13-18; 3X2.4-5,15-24,28 -  313.16,17-18,18-19 (ср.: Пп-Кп, фр.199).
| 116. По Севире же царствова Антонинъ Каркалинъ летъ 6 1 месяца 2. сеи
со своего брата в лоне матери закла и самь отъ етера сотника убъень бысть. — 

314.6-7(ср.: Пп-Кп, фр. 200: Ам 314.6-9).
117. По Анто(ни)нтЬ же царствова Маркиянъ л'Ьто едино 1 месяца 2. 1 убиенъ 

бысть сыномъ своимъ. — Ам 314.17-18,21 (ср.: Пп-Кп, фр. 201).
118. По Маркияне же царствова Антонинъ летъ 3 1 месяцъ 9. се же самъ 

рабъ бысть на блудъ зело, убьенъ бысть. — Ам 314.22-23,26 (ср.: Пп-Кп, фр. 
202).

119. По Антонине же царствовавъ Александру Манеинъ сы ну летъ 13 1 
месяцъ 8. при томъ глад великъ бысть в Риме, яко 1 человеческая мяса ядаху. 
Ман^я же, Александрова мати, якоже в^щаеть (Е)всевш, благочестива бяше, 
Оригену же въ Антиохш пребывающу, пр1зва к себе, научитися хотящи о Хрис- 
товыхътаинахъ. Александру же умершю. — Ам 314.29— 315.7, 315.5-7, пересказ 
7-2 (ср.: Пп-Кп, фр. 203).

120. По Александре же царствова Максимшнълетъб. сеи пастырь бе  первее, 
такоже воинъ и по семь воевода. /' потомъ царь той хуляша Александра царя, яко 
христшны чтяше. Максшшнъ же суровствомъ своимъ гоненю вели1 воздвиже на 
христтны и мучи, по семъумре. — Ам 315.<?-9,2-5 (ср.: Пп-Кп, фр. 204).

121. По Максамтнне царствова Максимъ и Валвинъ днш 22, и убьенъ бысть 
отъ воиникъ. — Ам 315.12-13 (ср.: Пп-Кп, фр. 205- Ам 3X5.12-13,15-17).

122. По Максиме и Валвине царствова Гордшнъ Кесарь, юнъ сыи летъ 13. 
с1и воину сотвори на Парфы, 1 убьенъ бысть, царствова летъ 15. — Ам 315.18- 
19,22-24 (ср.: Пп-Кп, фр. 206).

123. По Гордшне царствова Филиппъ летъ 5. той

/ /Л . 405 г
бяше христтнсгки вере поспешникъ. дивенъ же бе  о величстве тела и муже- 
ствомъ. убиенъ бысть (съ) сыномъ, труждаяся христтнъ ради, отъ Деюя. прш семь 
Савелш еретичству началникъ. — Ам 315.25-26; 316.2-5(ср.: Пп-Кп, фр. 207)

124. По Филипе царствова Деюи 2 лета, то многыхъ святыхъ мучивъ (и) смер
ти преда. в немъ же 7 отрокъ во Ефесе. пр1 томъ, якоже глагола Евсевеи, некто 
прозвитеръ Навать именемъ, и той пожершимъ и покаявшимся не пршмаше. той 
повеле христ1аномъ женамъ не сходити не покрывши главы и лица, чая мнима- 
го ради страма на идолослужеше хотя привлечи. — Ам 3X8.4-5,15,5-8 (ср.: Пп- 
Кп, фр.208, 210 -  Ам 3X8.4-12,15-16).

125. По Декии царствова Гавалъ ино Влусиянъ летъ 2 1 месяцъ 8. при нею же 
начатся велии градъ быти 1 одержашеся летъ 15, пошелъ отъ Ефиошя. — Ам 
318.79; пересказ 318.26-27 (ср.: Пп-Кп, фр.211 -  Ам 318.19-21,23-26).

126. По Гавале же и Влусияне царствова Емель-
------------------------------------------------------- янъ месяци 4. С1И победи сюфины и убиенъ бысть

31 В редакции Тр-Ам: «Самеромъ»; во о гь  воинъ СВоихъ. — Ам 319.7; пересказ 319.3-4 (ср.:
второй редакции: «Сапоромъ» (в греч.: п  ы л.
«Шапуром») (Ам 319.7). П п -К п , фр. 212).
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^27 По Емельяне царствова и Уалериянъ и Галиносъ, сынъ его, л'Ьтъ 15.
птъ (!) бысть Самар1ю31, 1 умре съ 4-ми тмами. при томъ Богу пославшу 

° <квъ на всю вселеную погибельный недугъ человеческому роду, не б е  бо 
Г яма всюду, ид^же не б е  мертвеца смердяща. — Ам 319.5-6,7-8,17-18 (ср.: 

Пп-Кп, ФР- 213).
128. По Уалерияне царствовавшу Клавд1ю лето едино. 1 се бе  д^дъ Костянти- 

на Зеленого. при томъ скифяне, пришедши грады вся плениша. — Ам 319.25-320.7 
(ср.: Пп-Кп, ФР- 215).

129. По Клавдш же царствова Кунтилиянъ, брать его, 1 мало днш поживъ. 
зане ув^де Въав-

/ /Л . 406 а
рилияна на Римскую страну щуща, и убоявся, самъ себе житш сш спусти, крова- 
вичю ручную пререзавъ. — Ам 320.5-6, пересказ 320.6-<?(ср.: Пп-Кп, фр. 216 — 
Ам 320.5).

130. По Кунтилиане царствова Аврилианъ 6 леть и убюнъ бысть отъ вои- 
никъ. — Ам 320.76-/7 (ср.: Пп-Кп, фр. 217, 219).

131. При семь цари еретицы македош 1 Павелъ Самосатскш 1 Аполинарии и 
Федоръ и Несторш 1 прочш.

132. По Аврилиане же царствова Какить лета 2, убюнъ бысть. — Ам 325.27 
(ср.: Пп-Кп, фр. 221).

133. По Каките же царствова Провъ 1 Флориянъ лета 2 и 4 месяца, сеи убо 
Провъ, вредоуменъ сотворися, 1 уби Флорияна. при семъ дождю велику бывшу, 
пшеница смешено с водою спаде, яже собравше, сусики сотворища велики, та- 
коже при Аврилиане цари крохти сребренш спадоша. Провъ же и самъ убиенъ 
бысть. — Ам 325.25-27; 326.<?-9(ср.: Пп-Кп, фр. 223, 225).

134. По Прове же царствова Каръ и Каринъ и Нумериянъ лета 2. умершу 
Кару и Карину ослеплену, царствова Нумериянъ. при семъ мученъ бысть свя- 
тыи Теории (и) святыи Вавила. Нумерияна же уби Диоклитиянъ. — Ам 326.10- 
11,13,14,15-17(ср.: Пп-Кп, фр. 225, 227, 229).

135. По сихь же царствова Диоклитиянъ и Максшшнъ, и(же и) Еркулъ, зять 
его, леть 26. при тою великое гонеше на христтны подвижеся, повелеста бо по 
всемъ градомъ и странамъ христовы церквы разорити и божественная писашя 
изжещи, нудя христианы пожрети бесомъ. сего ради мнози мученш венцемъ [в 
рукописи: венценъ] увязошася, в нихъ же бе и Петръ Александреиск1и 1 Ан- 
фимъ и Прокопш 1 Теории. — Ам 126.18-24 (ср.: Пп-Кп, фр. 230).

136. Дюклитиянъ же и Максшьянъ написаста съсудъ, яко обретаемыя 
христтны
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извертывати има десное око, не точ1ю болезни ради, но бесчестыя ради, еюже 
Бож1и судъ пришедъ, усекну, отъ бояръ убиенъ бысть, сему [врукописи: друго
му] внутреняя истекоша, и умре. — Ам 329.4-6,6-<?(ср.: Пп-Кп, фр. 231, 235).

137. По Диоклитшне и Максшшне же царствова Максшъане Галеръ на вос- 
точныхь странохъ, а Максимъ, сынъ его, Еркуловъ в Риме царствова 9 леть. пр1 
сею бысть гонеше на христтны. царствова же с ними во Авретстеи земли великш
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Констянтинъ, отецъ великаго Константина, егоже отъ Елены роди — (ср.: Пп- 
Кп, фр. 237, 239).

138. сеи мужъ б*Ь тихъ, любя благов'крк [в рукописи: благочестые в̂ Ьр1е] 
а идолы ненавидя. 1 при живот'Ь своемъ предасть царство сыну своему Кон- 
стянтину и царствова л'Ьтъ 7, сконча животъ свои. Констянт(и)нъ же цар- 
ствова во АвретсгЬ 7 л'Ьтъ по наказашю отца своего 1 матери — (ср.: Пп-Кп 
фр. 240).

139. и сущимъ христтномъ не возбраш учт и  — Ам 331.5 (ср.: Пп-Кп, 241 * 
Тр, фр. 133).

140. Севфу же умершу, Ликинш же, зять Констянтиновъ, в него м'Ьсто вве- 
денъ бысть — Ам 331.6-7(ср.: Пп-Кп, фр. 242; Тр, фр. 135).

141. Констянтину же по отчи умертвш разболейся ему прилучи, яко ни вра- 
чемъ, ни волхвомъ недуга его не возмогоша ищклити. Селивестры же папа ку
пель водную сотвори и крести, и 1 абю ис купели водныя здравъ изыде, оставивъ 
телесныя струпы в вод’Ь яко чешуя рыбная, се же велможе его вщгЬвше и вси 
людие р'Ьша: «единъ Богъ христтнескъ, и вси в^руемъ Ему и крещаемся ту. и 
мати его Елена крестися и ужики и друзи его се слышавше в'Ьрнш людие л юбов!ю 
радовахуся. — пересказ Ам 331.8-9,10; 332.13-18,24,22 (ср.: Пп-Кп, фр. 243; Тр, 
фр. 136).

142. по сихъ же слышавъ Максентиемъ творимая злая
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в Рим'Ь, о немъ же и молбу отъ римлянъ пршмъ, войною иде на нь. и знамеше 
крестное на небес’Ьхъ св'ктлообразно вщгЬвъ написано и р'ккъ: «симъ поб'Ьжаи». 
абю златопрштнымъ камешемъ изъобразивъ 1 коше взоткнувъ, виденьемъ крес
та32 своимъ воемъ повел'к быти. т'Ьмъ поб'Ьди Максентш и в р"Ьку [в рукописи: 
руку] вооружена сверже, 1 тако вниде в Римъ и облада имъ33. утопшу же Максен- 
тию в р'ЬщЬ гоншу. о немъ же Евсевш рече: пр1 семъ скончася яв*Ь оружю фара
оне и силу его вверже в море, тако и Максентш (и) иже с нимь погрязоша в 
глубин^. Констянти(нъ) же с поб'Ьдою к Риму погна, римляне же с похвалами и 
со многою радостью прьяиьа его. — Ам 332.25 — 331.3-4,9 (ср.: Пп-Кп, фр. 244; Тр, 
фр. 137).

143. ГО Адама до Костянтина л'Ьтъ 584334. — (ср.: Пп-Кп, фр. 246).
144. Начало царства христмнскаго греческаго. Царство Констянтиново.
По Макс(е)нтш же царствова Констянтинъ Велиюи. той (с) тщанюмъ вели- 

кимъ посла всюду пршести заточеныя христшны в своя си, 1 кашща идолская 
раскопати, Христовыхъ церквш святыхъ здати. 1 запов'кда христ1янтЬмъ всюду 
точ1ю влад'Ьти 1 рядити, в среду же и в пятокъ поститюя, а в неделю праздновати 
Воскресенья день, / чтиться среду 1 пятокъ Страсти ради Христовы. 1 жидомъ рабъ 
не купити. — Ам 333.2 8 — 334.7,2-5(ср.: Пп-Кп, фр. 248; Тр, фр. 138).

145. жену же имяше Максимяну именемъ, дщерь Дюклитияна царя, отъ
неяже роди 3 сыны, Констянтина [и Коньстя ту] 
и Констят1Я. брата же бНкта у него два, Далматъ 
и Констянтионъ. Далматъ же имяше сына Дал
мата же, Констянтионъ же имяше сыны Гала 1 
Ульяна. — Ам 334. 7-77 (ср.: Пп-Кп, фр. 249; Тр, 
фр. 139).

32 В Ам вместо выделенных слов: «води
тель» (Ам 332.29).

33 Другим почерком позже дописана 
буква «р» перед «имъ».

34 Далее в рукописи смена почерка.
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146 и потомъ хогЬ Констянтинъ градъ здати во имя свое на западныя стра-
во сн'к же [Богь] ему повел'Ь Вш иню здати. в другое же л'Ьто царства своего 

В р1м-Ь сотворивъ Консту 1 Константина,
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сыны своя, кесар'Ь, а Далмата же сыновца своего, во Вританш, оставивъ имъ 
западныя страны, 1 самъ пршде в Впантш с матер1ю своею Еленою 1 сына Кон
стянтина и Л1ЮН1Я, зяти своего. — Ам 339.1-6(ср.: Пп-Кп, фр. 250; Тр, фр. 140).

147. и обнови Визант1Ю градъ, древле созданъ В1зомъ царемъ, 1 прыоживъ к 
нему едино попрше, 1 нарече Констянтинъ градъ. мало же вщ'Ьвъ жшущихъ в 
град-Ь, зане великъ градъ б"Ь, тако бо созда. отъ Рша собравъ сановники, 1 отъ 
иныхъ странъ собравъ 1 домы вел1К1 создавъ имъ, повел'Ь имъ жити. созда же и 
полату 1 подрумю и торгъ ризныи сотвори, на немъже столпъ каменъ постави 
весь багрянъ, его же изъ Рима пршесе и постави на немъ кумиръ, егоже пршесе 
огъ Солнца града, шуща на глав'Ь лучь 7. столпа же того пршезено по морю за 
3 л*Ьта, зане б*Ь велш. отъ моря же на торгъ за л'Ьто пршесенъ бысть, и царю 
пр1ходящу 1 злата бесчисла людемъ дая. таче [врукописи: паче] положи основаше 
10 (и) два коша укругъ, яже Христосъ благослови, 1 древа честная 1 святыхъ 
моши на утверженю града 1 на сохранена. на красоту же ему 1 на лепоту и 
м'кдяны обрущЬ прекова (и) многи попресци. и потомъ [в рукописи: гЬмъ] со
зда церковь святыхъ апостолъ 1 святыя Иршы 1 святаго Машя и святаго архаг- 
гела Михаила на Аполов'Ь лимени [врукописи: имени], та же сотвори царя Кон
стянтина, сына своего, в себ^  м*ксто в Цариграде, Ликшш же, зятя своего, в 
Никомцци, самъ же на персы воевати иде. и умолишаже его перечни, 1 возло- 
живъ на ня дань, и возвратися. 1 услышавъ, яко в Никомщш Лишни мучить 
хриетшны 1 убшаеть, — Ам 339.6-2<?(ср.: Пп-Кп, фр. 251; Тр, фр. 142).

148. разгн'Ьвавжеся нань повелику. исполчившимажеся има, ять бысть 
Лиюнш, и живъ [в рукописи: иже] в Курсупол'Ь, посла его в Селунь. паки же 
наченшу ему лихое мыслити, оружю вземше, 1 повел'Ь Констянтинъ убити его. 
Елена же, мати его, шедши во 1ерусалимъ, обрате честный кресть Христовъ, / 
вшедши в Констянтинъ градъ разруши капище (А)фрадитино 1 на владычн'Ь гро
бе церковь созда, возвратившижеся Елена отъ 1ерусалима. много
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сыну своему Констянтину о Христов^ в'кре изглаголавши, преставися, сущи лНтгь 
80,1 погребена бысть сыномъ своимъ в церкви святыхъ апостолъ. шяше же Хри
стово подобство емфеше ко всякому, паче же мнихомъ, а в д'Ьвств'Ь живущи 
мнихи прпывающи кормяше / пояше 1 на постелю полагаюпц, служаше предъ 
ними 1 воду на руки ихъ взливаше, рабыншо д'Ьло совершающи. такоже 1 сына 
своего наказавши не высоку им'кти мысль, добру жит1ю пршежати, работати 
Богу по книгамъ со страхомъ 1 трепетомъ. тако 1 самъ сохрани запов'Ьди ей. пр1 
семъ вънутренш индш (и) 1втЬрене пр1идоша на святое крещеше, 1 арменян'к 
пршдоша воровата в Христа с своимъ царемъ Тирщатомъ, пр1 Грьгорш, его же 
мучиша. пр1 семъ бысть в Коньстянтингк граде трусъ велш в КампаншсгЬи страйк, 
13 град'Ь распадошася. 1 исчезен1е бысть солнцу в 3 часъ дни, яко 1 зв'Ьздамъ на 
небес^хъ явитися. в Мил1(тинии)сттЬи же страйк зм1ямъ отъ всякого рода со-

у
3

Iоа ж® О
*

5 « ж ж

* 8.к; ре
да

кц
ии

 в
 С

бо
рн

ик
е 

эн
ци

кл
оп

ед
ич

ес
ко

м
 1

69
1 

г.



1 1 2  __________________________________  Записки отдела рукописей

|  бравшимся и просто ставши сам'Ьмъ яко до 5 час 1 бившимся имъ I избиша другь 
I* друга, яко в страйк той во всей отъ телесъ ихъ всмерд'Ьше. В тоже время 1Юдеомъ 
^ молву сотворшемъ на создаже церковное иже во крусалим'Ь, божественыи же 
а Констянтинъ многи измучи, а друпя расточи 1 [ушеса уреза и] навязаше на вы- 
!  яхъ за непослушаже [в рукописи: непослушажемъ] ихъ и противлеже, разводи я 
|  [врукописи: ся] всюду, да прочш жидове не дерзнуть таковыя вещи сотворити. — 
°  Ам 339.2 8 -  340.28 (ср.: Пп-Кп, фр. 252; Тр, фр. 143).

149. Пр1 семь цар*к первый соборъ бысть. — пересказ Ам 340.2<? (ср.: Пп-Кп, 
начало фр. 255; Тр, начало фр. 144)35.

150. По Констянтин'Ь же царствова Констянтш, сынъ его, лНктъ 1(1), по 
умертвш отчи во аршнскую ересь впадъ. — Ам 357.4-5 (ср.: Пп-Кп фр. 276 и 
начало фр. 278; Тр, фр. 159 и нач. фр. 160).

151. По Констянтш же царствова 1ульянъ преступникъ л'Ьта два 1 м'Ьсяцъ 6 
[врукописи: 6-тои]. — Ам 360. /  (ср.: Пп-Кп, фр. 284; Тр, фр. 167).

152. дерзнувъ идолская капища отверзе 1 скверныя службы творяху, божзя же 
церкви раскопаша 1 христшны з'кло мучаху. —Ам 360.4-5(ср.: Пп-Кп, фр. 285; 
Тр, фр. 168).

153. в АсколожЬ же сущимъ (мужемъ) и женамъ святымъ, в житш си девство 
сохраньшимъ, разрезаете чрева ихъ, насыпаша
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ячмени 1 даша свшшмъ на ядъ, ихъ внутреники 1 кровъ вкусиша нечестивш. в 
Севастш же граде святаго Предтечи ковчегъ отверзше 1 огневи предаша, мощи 
же 1 прахъ святаго разсыпаша. —Ам 360.12-16 (ср.: Пп-Кп, фр. 286; Тр, фр. 169).

154. Ульянъ же вооружився на христыны в град'Ьхъ внутренш источники 
жертвами оскверняше. посл'кдиже 1 на торгу продаемая оскверняше. обливаше 
бо хл'кбы 1 мясо 1 всяюи овощь 1 прочая елико на ядъ. си убо видяще христшн'Ь 
стеняху 1 плакахуся —Ам 360.24 — 361.1 (с элементами пересказа) (ср.: Пп-Кп, 
фр. 287; Тр, фр. 170).

155. с'Ьдъ же самъ на престол^ царсгЬмъ, приложи кром*Ь обычая царскаго 
кашще, исполни углш 1 лшану, предстоящу на трапез^ предъ лицемъ его, и 
повел'Ь хотящимъ взяти злато комуждо взяти прежде вкусити ливанъ на угли 
жертвеныя. таче злато възяти отъ руку его. 1 повел^Ь нечестивый свои образъ 
нашсати на златищЬ Д1ю Ар'Ья —Ам 361.4-9 (ср.: Пп-Кп, фр. 289; Тр, фр. 171).

156. 1 повел'Ь жидомъ церковь здати во крусалим^*. жидомъ же оттуду со
бравшимся, онъ же посла с ними князя 1 многу службу 1 зижителя. 1 кругъ для 
св^тилна 1 вергжници сребрены ископавъ, посла. пр1шедшимъ же имъ на м'ксто, 
наченшимъ копати 1 персть (сыплющимъ) многи тмы, быша 1 в'Ьтри велищЬ 1 

вихр1 раздно. 1 паки д'клати наченшимъ, огнь отъ основаны копанаго изшедъ, 
множаишихъ пожже. той нощи 1 потомъ явися на небеса образъ крестный, 
св'Ьтлообразно озаряя землю ту всю. егоже вшгквше жидове, уразум'Ьша, яко 
гжЬвъ Бож1и на нихъ есть, отб'Ьгоша со срамомъ в своя си. Ульянъ же тяжкосер- 
дыи, та услышавъ, и той ожести серце яко фараонъ —Ам 362.8-21 (с элементами 
пересказа) (ср.: Пп-Кп, фр. 290; Тр, фр. 173).

157. потомъ же перелив на гр'Ьки 13ыдоша, 1 Уль- 
35 Далее в тексте большой пропуск по янъ противу имъ ополчися. впрашавшу ему волхвовъ,

сравнению с Пп-Кп (фр. 255—275). 1 повел'Ьваху ему, глаголюще, яко «победу ти огь



из
пршти». 1 ко б(ого)нечестивому нашсану прочитаху нашсано тако: «ныне 

°  яти  собрахомся одолтЬн1ю победу пршосити пр1 реце Раф1рш —Ам 362.22- 
Й ср .: Пп-Кп, фр. 291; Тр, фр. 174).

158 етеромъ персяниномъ прелщену бывшу, глаголющу ему, яко «за три дни
ламъти Вавшонъ». не [врукописи: 1] требовати ему много брашна, 1 абю куба- 

ры ражже, в нихъже брашно
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вожаху воемъ, самъ же шествоваше по перпни лютей [в рукописи: люто], во- 
димъ персяниномъ, прелстившаго его. персянинъ же внезапу избеже, 1 остави 
его блудяша съ воими, скорбящимъ имъ в пустыни, 1 недостатку бывшу брашну, 
толико (гладь) одержаше я, 1 конину и мъщину имъ ясти. блудящимъ же воемъ 1 
пбнушимъ, 1 обретоша Ульяна царя ницъ лежаща. внезапу послано коше на нь — 
Ам 362.3 0 -  363.9 (ср.: Пп-Кп, фр. 293; Тр, фр. 175).

159. 1 прободенъ бысть въ мышцу, вниде же ему в ребра. невтЬдущу ему, кто 
уби. никтоже не весть 1 до днешняго дни, челов^къ ли ши аггелъ се сотвори, 
Божлю мановешю служ1тель бысть. оному же, реша, пршмшу прободеше, ис- 
полньруце крови 1, вергъ на аеръ, рече: «победилъ еси, Галилеянине, победилъ 
еси». таче пршесоша гкло его скверенъное в Ватаресъ 1 погребоши I, взовре 
земля, 1 изверженъ бысть. —Ам 363.9-75 (ср.: Пп-Кп, фр. 295; Тр, фр. 176).

160. По Ульяне же царствова 1оавшнъ месяцъ 8 . [умре в Кьгикш, плачь оста- 
вивълюдемъ. —Ам 365.5,26-27(ср.: Пп-Кп, фр. 296; Тр, фр. 177).

161. По 1ов1ане же царствова 1уалентшнъ велши летъ 12, иже бысть изгнанъ 
Ульяномъ изъ воиск1я дружшы нашея ради веры —Ам 365.28 — 366.7 (ср.: Пп- 
Кп, фр. 297; Тр, фр. 178).

162. 1 умре на воине в Лурце. — (ср.: Пп-Кп, фр. 298; Тр, фр. 179).
163. По 1уалент1яне же царствова Гратшнъ, сынъ его, лето едино — ср.: Ам 

371.27(ср.: Пп-Кп, фр. 299; Тр, фр. 180).
164. в тоже время трусь бысть великъ во Александреи, отбегнути морю да

лече, 1 кубары на сусе обретоша лежаща. 1 людемъ на позоры стекшимся видети 
бывшее, 1 абю возвратися вода 1 покры 50.000 людей, ае же глаголешь бывшее 
везд*к. — пересказ Ам 372. 14-18(ср.: Ел-1, начало фр. 216; Ел-2, начало фр. 324).

165. По Гратшне же царствова Феодосш великш летъ 17. — Ам 373.#(ср.: 
Пп-Кп, фр. 301; Тр, фр. 181).

166. Прь семь бысть соборъ вторыи в Констянтине граде. — Ам 381.26 (ср.: 
Пп-Кп, начало фр. 302; Тр, начало фр. 182).

167. По Фео(до)с1и же царствова Аркадш, сынъ его, леть 30 — Ам 392.13 (ср.: 
Пп-Кп, фр. 308).

168. пр1 семь воздвижеся земля за 7 днш, 1 трусь велш бысть по всему миру. — 
Ам 392.75-76 (ср.: Пп-Кп, фр. 309; Тр, фр. 187).

169. сш пршеде оть Антюхш 1оанна Златоустаго на патртршество. — пере
сказ Ам 292.17-18.

170. По Аркадш же царствова Феодосеи, сынъ его, летъ 33 — Ам 398.23,24 
(ср.: Пп-Кп, фр. 311; Тр, фр. 188).

171.1 шедъ на поле пропустися на кони, 1 падся с коня и умре. той созда цер
ковь Святей Богородици в Халкопратш — Ам 398.24-25 (ср.: Пп-Кп, фр. 313; 
Тр, фр. 189).
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172. 1 пр1 семъ в Ефесгк 7 отрокъ воскреснуша, спавше летъ 372 — Ам 399. 7-2 
(ср.: Пп-Кп, фр. 314; Тр, фр. 190).

173. 1 трусь бысть великъ в Констянтине граде, яко сгЬнамъ пастися, 1 бол- 
шеи части гражанъ избегнута

1оо
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в различная места. трусь же бысть 3 м'Ьсяци. сего ради с патр1архомъ Прокломъ 
1 со вс^мъ народомъ градскимъ, кресты носяще, молбу творяще за многи дни. в 
ты же дни бысть детищу восхщену отъ люди на воздухъ \ научися отъ аггелскаго 
ученш тресвятую песнь, детищу отъпущену \, егоже ся научи, исповедаше вся 1 
восп^вшу с народомъ «Святыи Боже» по херомш, 1 аб1е преста гневъ Бож1и. 
Ам 399.2-4,5-11 (ср.: Пп-Кп, фр. 316; Тр, фр. 191).

174. Пр1 семъ Феодосш 3 соборъ бысть во Ефесе. — (ср.: Тр, начало фр. 193).
175. По Феодосш же царствова Марюянъ летъ 6 с Похлерюю царицею, сего 

постави сестра Феодоаева Похлерш, заповедавши 1 рекши ему: «сохраниши 
девъство мое до смерти», онъ же тако обещася. Похлерш же, много богавозлюб- 
леная д^ла сотворши, девицею преставися — пересказ Ам 402.6-76 (ср.: Пп-Кп, 
фр. 325; Тр, фр. 196).

176. пр1 семъ камени три спадошася ныне во Фракш / трусь бысть велш. — 
Ам 402.29-30 (ср.: Пп-Кп, фр. 327; Тр, фр. 197).

177. Пр1 семъ Марктне  бысть соборъ 4 в Халкидоне. — Ам 402.30 -403.1 (ср.: 
Пп-Кп, начало фр. 328; Тр, фр. 198).

178. По Марюяне же царствова Леонъ Великш летъ 18 1 умре, зане чревомъ 
не шло. — Ам 405.14-15 (ср.: Пп-Кп, фр. 331; Тр, фр. 200).

179. пр1 семъ явися на небесе облакъ образомъ яко труба, 1 иде попелъ го- 
рящь за 7днш в дождя место, 1 паде на Констянтинъ градъ пяди взвыше — пере
сказ Ам 405./5-77(ср.: Пп-Кп, фр. 332, 334; Тр, фр. 201).

180. прь семъ шоннику некоему хотящу исписати Христа по образу Дюву дер- 
знувшу, абю рука его усше. 1 исцели и Генадш патр1архъ. — Ам 405.19-20 (ср.: 
Пп-Кп, фр. 333; Тр, фр. 202).

181. пр1 семъ цари пршесена бысть риза Святыя Богородица в Констянтинъ 
градъ.

182. По Леоне Велщ'кмъ царствова инъ Леонъ, сынъ Зшов, леть2. — Ам406.77 
(ср.: Пп-Кп, фр. 336; Тр, фр. 203).

183. По Леоне же царствова Зинонъ Саврянинъ, отецъ Леоновъ, летъ 16. — 
Ам 406.72(ср.: Пп-Кп, фр. 337; Тр, фр. 204).

184. пр1 семъ Мартирш епископъство остави Зшонова ради развращена, 
посреди церкви рече: «наследю неповинно мое, 1 людю непослушливыя 1 церк
ви осквернены отрщаюся, храня святителски1 в себе санъ». сему же отступив- 
шу. — Ам 406.21-26(с элементами пересказа) (ср.: Пп-Кп, фр. 338; Тр, фр. 205)36.

185. По Зш оне же царствова Анастасш Дуряханинъ летъ 27, ему же дв*к 
З'книц'к в единомъ оц'к, — Ам 407.9 (ср.: Пп-Кп, фр. 340; Тр, фр. 206).

186. иже молшею опаленъ бысть, ницъ падь, умре. — пересказ Ам 401.9-12
(ср.: Пп-Кп, фр. 342; Тр, фр. 207)37.

187. По Анастасш же царствова Устиянъ 
Фракшханишь летъ 9. — Ам 411.4 (ср.: Пп-Кп, фр. 
343; Тр, фр. 208).

36 Ам 406. 21 -  401.3.
37 В Пп, Кп и Тр текст ХГА на данном 

фрагменте — полный.
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188 пр! семь бысть трусъ в Царгград’к. велш и же градъ Антиохшскш страсть 

приять неизглаголану. толма бо взыде гн'Ьвъ Божш на ня, яко пастися всему

граДУ
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. ^обу бысть живущимъ в немъ. другимъ же погребенымъ подъ землею, 1 еще 
^овомъ сушимъ, изшедъ огнь отъ земля 1 попал 1 я. еще же етеръ огнь яко молшя 
отьаера исхожаше яко искры 1 пожшаше, егоже обр'Ьташе. Помпшскш же градъ 
Мусикшсюя страны разс'Ьдеся на полы, 1 полъ его падеся с живущими в немъ, 1 
етери взываху челов'Ьцы подъ землею, вотюще, милости ищуще. 1 пребысть земля 
безпрстани трясущися все л'Ьто. — Ам 411.4, 6-14 (ср.: Пп-Кп, фр. 344; Тр, фр.

209).
189. По Устшн'Ь же царствова Устшнинъ Великш, сыновецъ его, л'Ьтъ 39 — 

дм411Л7-/<?(ср.: Пп-Кп, фр. 346 ; Тр, фр. 210).
190. сш обнови вел1кую церковь святую Соф1ю красотою 1 величествомъ, 

преже создан^ бывшу Констянтиномъ царемъ. отъ первого созданы Констянти- 
нова святки церкви до сего л^т ъ38. — Ам 411.18-19 (ср.: Пп-Кп, начало фр. 347; 
Тр, начало фр. 211)39.

191. Пр1 царствш же Устшнин'Ь изшедъ море отъ пред'Ьлъ своихъ, села 
многа 1 грады подъять 1 люди потопи сущш же люди в Констянтин^ граде. — 
Ам 412.8-9,9-

192. Пр1 семъ цари соборъ бысть 5 (-и) в Цариграде. — Ам 412.17 (Пп-Кп, 
начало фр. 350; Тр, начало фр. 213).

193. В то же время умертвю челов'Ькомъ в Констянтин'Ь граде, яко непогре- 
беномъ быти мервецемъ за три дни. царь же на изношеше мертвымъ сотвори 
одровъ 1000, 1  кола повел'Ь пр1строити, 1 вскладающе на ня мертвеце, изношаху 
на погребете, удолжившужеся умертв1ю, метаху множаиша пр1 брез'Ь, 1 пребы- 
ваху непогребени за 6 днш, зане в лодьяхъ не утяпваху превозити. 1 не б"Ь м’Ьста, 
ид^же н'ксть мертвеца, мнози же нев*Ьщавающе ум1раху, в лица чужа къ своимъ 
прпсожаху, зане внезапу всЬмъ ум1рающимъ ужикомъ 1 искренимъ. 1 пребысть 
месяца два, 1юля 1 августа, быша же громи велицы 1 молшя страшны, яко 
челов^комъ почшающимъ отъ молнш пожшаемымъ быти. еще же 1 трусъ бысть 
великъ по всей вселенной, 1 попбоша челов'Ьцы мнози. в Константин^ же гра
де церкви 1 дом ови падош а м нози 1 страны градсюя сгЬны , 1 помрош а  
обрушенюмъ челов^цы. 1 пребысть трусъ 40 днш 1 нощи, 1 огнь явися на небеск  
яко образъ копшныи отъ востока 1 до запада влекш(ся). 1 паю бысть трусъ, яко 
разрушитися дв'Ьма сгЬнамъ Царюграду, 1 церкви 1 домови падоша до земля, и 
мноп грады погубите. 1 бысть земля трясущшся за 10 днш 1 нощш. гЬмъ печалу- 
яся царь на Рождество 1 на Богоявлен1е безъ в'Ьнца пр1иде к церкви, 1 по обычаю 
о б ^ а  1 вечеря за 12 днш не сотвори, но все, брашно 1 вшо, шгцимъ раздая. Во 
Антюхш бысть в часъ 1 (-и) днш услышанъ бысть с небесе скрежетъ страшенъ, 
1 умроша страхомъ 10.000, кресты иже носящимъ имъ

/ /Л . 4086
1 молящимся, явися (во снНк) человеку етеру, да 
натшудъ [так — Т.В.] надъдвермк «Христосъс нами,

38 Фраза не докончена. 
39Ам 41 \. 18-23.

Т.
В.

 А
ни

си
м

ов
а

К
ра

т
ка

я 
хр

он
ог

ра
ф

ич
ес

ка
я 

па
ле

я 
ос

об
ой

 
ре

да
кц

ии
 в

 С
бо

рн
ик

е 
эн

ци
кл

оп
ед

ич
ес

ко
м

 1
69

1 
г.



116 Записки отдела рукописей

§ уставитеся». 1 сему бывшу, 1 абю уставися гн^въ Божш. 1 явися звезда на запада 
испущающи луча, иже именоваху Лампадйо, рекше блистаничю, 1 бысть за 20 

^ днш С1ЯЮЩ1. по времени же етер*Ь бысть звтЬздамъ теченю с вечера 1 до утрш, яко 
а вс'Ьмъ глаголати, (яко) падають звезды. 1 за мало паки солнце без лучя [вруко- 
|  писи: без начала] сшше. крамолы же 1 умертвю челов'Ькомъ не престаяше гр*кхь 
|  ради нашихь. — пересказ Ам 419.2/ — 420.6,10-21; 420.24 — 421.7 (ср.: Пп-Кп 
°  фр. 352;Тр,фр. 214).

194. етери бо отъ нихъ блудъ творяху, 1 яти быша царемъ / погублены, и преста 
гн*квъ Божш. — пересказ Ам 421.20-25 (ср.: Пп-Кп, фр. 353; Тр, фр. 215).

195. По Успян'Ь же царствова 1устинъ сыновецъ его л'Ьтъ 13. — Ам 426.20 
(ср.: Пп-Кп, фр. 355 -  Ам 426.20-21).

196. По УстшшЬ же царствова Тиверш л*Ьтъ 4, — Ам 427.18 (ср.: Пп-Кп, фр. 
356; Тр, фр. 218).

197. отравленъ бысть 1 умре. — пересказ Ам 428.75-/6 (ср.: Пп-Кп, фр. 357; 
Тр, фр. 219).

198. По Тиверш же царствова Маврикш, зять его, л'Ьтъ 20. — Ам 428.18-19 
(ср.: Пп-Кп, фр. 359; Тр, фр. 220).

199. По Мавршш же царствова Фока Томитель л'Ьтъ 8,— Ам 431.14 (ср.: Пп- 
Кп, фр.361; Тр, фр. 222).

200. иже на пронш житк зл*к испасти, Раюпемъ на уды изр'Ъзанъ. — пересказ 
Ам 433.5-/6 (ср.: Пп-Кп, фр. 362; Тр, фр. 223)40.

201. По Фоц'Ь же царствова Раклш л'Ьтъ 30. — Ам 433.12 (ср.: Пп-Кп, фр. 
363).

202. По Iраклш царствова Констянтинъ сынъ его л'Ьто 1. сеи отравленъ оть 
мачех1 своея, умре. — Ам 436.12-13 (ср.: Пп-Кп, фр. 366; Тр, фр. 225).

203. По Константин^ же царствова сыну Раюнев'Ь Раклионъ, купно с Мат
реною с матерпо своею, 4 м'Ьсяци. — Ам 449.1-2 (ср.: Пп-Кп, фр. 367; Тр, фр. 
226).

204. По РаклиошЬ же Конста, сынъ его. — Ам 449.10 (ср.: Пп-Кп, фр. 368; 
Тр, фр. 227).

205. По КосгЬ же царствова Константинъ, сынъ его злов'крныи, Ненавидшыи, 
л'Ьтъ 17.

206. По Константин^ Возненавид^наго царствова Констянтинъ, сынъ его, 
Погонатъ, рекше Брадатыи, л'Ьтъ 17, 1 умре. — Ам 462. /<?(ср.: Пп-Кп, начало 
фр. 376; Тр, начало фр. 235).

207. Пр1 Константин^ цари БрадагЬмъ бысть 6 (-и) соборъ в Константин^ 
град'Ь. — Ам 462.19-20 (ср.: Пп-Кп, начало фр. 377; Тр, начало фр. 236).

208. По Константин^ же царствова Устшнъ Л'Ьтъ 16. — Ам 464.22 (ср.: Пп- 
Кп, фр. 379; Тр, фр. 237).

209. По Устшне царствова Леонтш л*Ъта 3. — Ам 465.27(ср.: Пп-Кп, фр. 381; 
Тр, фр. 239).

210. По Леонтш царствова (А)псимаръ, иже 1 Тиверш л*кть 7. — Ам 466.4 (ср.: 
Пп-Кп, фр. 382; Тр, фр. 240).

211. По Апсимар'Ь опять царствова Устшнъ Корноносъ л'Ьтъ 7. — Ам 466.11 
(ср.: Пп-Кп, фр. 383; Тр, фр. 241).

__________________________________  212. По Устштн'Ь Корноносемъ царствова Фи-
40 Пересказ иной: «И ус^кновенъ бысть ликъ, иже Вардюнъ, л*Ьта 2, — Ам 466.29 (ср.: Пп- 

и сожженъ». Кп, фр. 385; Тр, фр. 242).
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213.1 ослЫпленъ, умре. — пересказ Ам 467.2.
214 По ФилицЫ же царствова Артемш, Цже) Анастасш, лЫта два / поль. — Ам 

467.2 (ср-: Пп-Кп, фр. 386; Тр, фр. 243).
215 По Артемш же царствова Феодосш лЫта 2. — Ам 467.9 (ср.: Пп-Кп, фр.

387; Тр, ФР* 244)-
216. По Феодосш царствова Леонъ 1саврянинъ иже и Кононъ, лЫтъ 25. — Ам 

467.2 /-2 2 (ср.: Пп-Кп, фр. 388; Тр, фр. 245).
217. В тоже время трусь бысть великъ в Константины граде, церкви и домови 

спадошася, много людш изъмроша безъ числа, и земля трясеся два лЫта. окаян
ный же лютый Леонъ в томъ чину 1 умре, прелопи. — пересказ Ам 472.7-/2 (ср.:
Пп-Кп, окончание фр. 392; Тр, окончание фр. 248).

218. По ЛеонЫ же царствова Констянтинъ Гноетезныи, сынъ его, лЫтъ 34. — 
дм 475.7-<?(ср.: Пп-Кп, фр. 393; Тр, фр. 249)41.

219. сеи болма святыхъ иконъ отступи, сш всюду написа никому же глагола- 
ти Господа, 1 вездЫ угодники Господня мучаше, но 1 мощемъ обрЫтаемымъ не 
радити о нихъ, ни молбы, ни паки Богородица нарицати. — пересказ Ам 475.14- 
18(ср.: Пп-Кп, фр. 394; Тр, фр. 250).

220. Пр1 семь померзну Понтшское море 100 попрщь, а в глубшу лакотъ 30, 
на ледъ же снЫгу падшу 20 лакотъ. февраля же на многи

/ /Л . 408 в
дни раскусившися, яко горы, тако по Судови к граду доплывши, отъ великшхъ же 
гЬхъ горъдвЫ кри отторгшися, едша сокрушися, другая к граду пр1иде 1 отъоснованш 
града потрясеся повелику, 1 мнози домови распадошася. апреля же месяца течете 
бысть звездное до небеса, 1 отторгахуся на землю, яко видящимъ мнЫти уже кончжа. 
тогда же воздухъ взяся повелику. В Сурш же бысть трусь велш, земля же 1 межурЫчю 
за три попр!ща разсЫлшися 1 пЫску воскишвшу, 1зыде изъ сЫли мска, человЫческимъ 
гласомъ глаголющи, возвышающе наитю языкамъ, еже есть вборзЫ. — Ам 478.25 —
479.2; 419.7-10,16-18,20-26(ср.: Пп-Кп, фр.395; Тр, фр. 251).

221. По Константины же Гноетезнемъ царствова Леонъ, сынъ его, лЫтъ^. —
Ам 482.7-Я(ср.: Пп-Кп, фр. 396; Тр, фр. 252).

222. той сперва благочестивъ бысть, послЫди же прелстися. — Ам 482.8-9.
223. По ЛеонЫ же царствова Констянтинъ, сынъ его, лЫтъ 17, съ Ириною, 

матер1Ю своею. пр1 томъ благовЫрю начать быти, и слову Бож1ю разширитися, 1 
манастыремъ создатися съ всею тишшою. прг семь человЫкъ копавъ обрЫте руку 
написану: «Христосъ хощеть родитися изъ Мар1я ДЫвы, и вси вЫрують вонь. пр1 
Константине же 1 Ирины, о солнце, паки мя узриши». — Ам 482.25 — 483.1 (ср.:
Пп-Кп, фр. 398; Тр, фр. 253).

224. Седмыи же соборъ бысть в Никеи Вифинеистемъ. — Ам 484.15-16.
225. По Константины же царствова Ирина, матерь [врукописи: Ирины, мате

ри] его, лЫтъ 5. — Ам 485./5 (ср.: Пп-Кп, фр. 404; Тр, фр. 256).
226. ибо сына ей ослЫпиша. — пересказ Ам 485.13-14.
227. По Ирши же царствова Микифоръ лЫтъ 8. — Ам 486. / (ср.: Пп-Кп, фр.

405; Тр, фр. 257).
228. По НикифорЫ же царствова Ставрикш, сынъ ______________________________

его, лЫтоедшо 1 мЫсяцадва. — Ам 488. / / - / 2 (ср.: Пп- 4> В Пп, Кп ошибочно: «лЫть 24» (ср.:
Кп, фр. 408; Тр, фр. 259). Ам 475.8).
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229. По Ставрикш же царствова Михаилъ, зять его, лето едшо и месяцъ 9. -- 
Ам 488./<?-/9(ср.: Пп-Кп, фр. 409; Тр, фр. 260).

230. По Михаиле же царствова Левъ Арменинъ, иже преступникъявися последъ, 
влад^въ 7 л'Ьть 1 5 месяггь. — Ам 488.26-27(ср.: Пп-Кп, фр. 411; Тр, фр. 261).

231. По Леоне же царствова Михаилъ Самарянинъ л^тъ 8 1 месяцъ 9 — Ам 
498. / (ср.: Пп-Кп, фр. 414; Тр, фр. 264).

232. 1 умре,

/ / Л. 408 г
не могш ходити ко дверемъ. — пересказ Ам 498.1-2

233. По Михаиле же царствова Феофилъ, сынъ его, Бога ненавидя всесквер- 
ныи, Л'Ьтъ 12 1 месяцъ 3.

234. Бе царь Феофилъ именемъ иконоборную ересь имыи. царица его, име- 
немъ Феодора, правоверна б е , имущи сына Михаила, отъ нея вере наученъ. 
царица же, видящи мужа своего в нечистоте живуща, 1 разболевшуся ему 
гневомъ Божшмъ лютою болезжю, ращезнустася уста его и челюсти и не сни- 
достася вместо. 1 б е  виде™ грозно, яко и внутреняя его виде™, царица же, 
вземши икону Пресвятыя Богородица и пригожи ко устомъ его, и снидостася в 
снидостася [так !] уста его, и в той болезни умре. царица же Феодора много 
печаловашеся о немъ, како бы ему помощи, ведя бо, яко с еретики прштену 
бысти в вечно1 муки ему, и много плакашеся о немъ. и начать плененыя иску- 
пати, и бедныхъ и сиротъ и вдовицьбесчисла, и пршадши, моляшеся Мефод1ю 
патртрху, дабы понудилъ вся епископы 1 игумены и мнихи и вся юрея моли- 
тися за Феофила царя, дабы Господь отъ муки избавилъ его. патртрхъ же не 
послуша ея, и царица же Феодора едва умоли его, плачущися. 1 рече Мефодш: 
«воля Господня да будеть». патртрхъ же заповеда всемъ епископомъ 1 святи- 
телемъ во всей области греческой, шуменомъ и попомъ 1 чернцемъ, молитися 
за Феофила царя, се бысть в первую неделю поста, написа же патртрхъ всехъ 
царь имен(а) еретиковъ, и Феофила с ними написа, 1 положи в великой церк
ви на трапезе подъ индит1ю, 1 молишася всю неделю за Феофила царя, и 
пр1шедша в пятокъ

/ / Л .  409 а
виде™ написаню именъ, 1 вся писаныя видити цела, а Феофилово же имя яко 
не написано, и о семь прштъ извещеню святитель, и того дни мнози отходницы 
прщоша, поведающе патртрху, яко прощенъ отъ муки Феофилъ. в суботу же 
служащу в церкви патртрху литурпю, 1 егда моляшеся за Феофила, и бысть гласъ 
свыше всемъ слышащимъ: «молитвъ ради святитель моихъ Феофилу 
просвещеню даю, но потомъ не приложите за таковыя молитися, но послушаю 
васъ». и тогда царица рада бысть Феодора, пршъ извещеню о мужи своемъ, с 
патртрхомъ повеле собрати вселенскш соборъ, поспешствующу сыну ея Ми
хаилу на утверженю правоверш. и собравшимся имъ, повеле прокляти иконо
борную ересь и вся еретики, а правоверный прославити. и сш соборъ ныне на 
прославленю святымъ иконамъ, празднуемъ самого образа Господа нашего Куса 
Христа 1 ПречистЬи его Матери 1 всехъ святыхъ на проклят1е безбожнымъ ере- 
тикомъ. да почудимся, братю, человеколюб1ю Господа Бога Спаса нашего 1суса
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Уписта и разумейте, колико могуть молитвы святитель его, яко 1 по смерти, отъ 
муки избавиша. И удивимся в'Ьр'Ь иже к Богу и любви блаженыя царица Феодо- 

каку пр1ятъ скорбь и како печаловашеся о спасенш мужа своего, не щадаще 
!*лата ни сРе^Ра’ все Раз^ая убогимъ, дабы мужа искупити отъ муки, и вся нудя
ще к Богу за него молитися, не токмо святителя, но и черноризсюи чинъ и убопя 
и вдовы и сироты, како ти по смерти милостынею мужа искупи отъ

/ /Л . 4096
муКи. о таковыхъ бо женахъ речено, яко и по смерти мужа спасе, но не в мноз'Ьхъ 
женахъ таковыя обрасти, а сихъ боле есть, что не печалуется о смерти мужш, но 
токму яже себ^ на потребу, суть же 1 богобоязнивыя жены, иже не в'Ьдугцу мужу, 
благая творять 1 подають имтЬн1е Бога ради, 1 мужа своего понужають. суть же инш 
же бранятъ мужемъ своимъ не подаяти убогимъ, но се полезнее вс'Ьхъ, иже в живогЬ 
своемъ, печется о души, едша ти есть душа, едино житш время, не уповайте на 
богатство, мимо текущее, и на чужая пршосы да спасемся. — (ср.: Пп, фр. 416).

235. По ФеофшгЬ царствова Михаилъ, сынъ его, с матерш своею Феодорою  
л*Ьтъ4, а единъ л'Ьтъ 10, а с Васшнемъ л'Ьто едино 1 месяцы 4. — Ам 503.1-3 {ср.: 
Пп-Кп, фр. 417; Тр, фр. 266).

236. Феодора же та бяше в'крна и простославна, ввела же в святыхъ отца 
Феодосия, мниху сущу, и патршрхомъ постави. вся же епископы, Феофиломъ во 
оземствованю посланы, собравши и совокупивши, и православную в^ру утвер
дивши, и святыхъ иконъ покланяже пропов'Ьда в первую нед'клю святаго поста. — 
Ам 503.8,18-21 (ср.: Пп-Кп, фр. 419; Тр, фр. 267).

237. По МихашгЬ же царствова Василш МакидонянинълтЬтъ 19, едшодержецъ 
бысть. — Ам 519 .4 -5 (ср.: Пп-Кп, фр. 423; Тр, фр. 269).

238. пр1 семъ трусъ бысть за 40 дж и. — пересказ Ам 520.5-4 (ср.: Пп-Кп, фр. 
424; Тр, фр. 270).

239. По Василш же царьствова Левъ Премудрый, сынъ его, л'Ьтъ 25 1 м'Ьсяци 
8. — Ам 527.1-2 (ср.: Пп-Кп, фр. 426; Тр, фр. 271).

240. По Лев'Ь царствова Александръ л'Ьто едино. — Ам 540.18 (ср.: ПпЖ п, 
фр. 427; Тр, фр. 272).

241. По Александр^ царствова Констянтинъ, сынъ его, 1 царствова л'Ьтъ 7 с 
матер1ю, купно же и с Романомъ, тестемъ своимъ, сыи в повиновеже ин'Ьхъ42 
л’ктъ двадесять седмь, едино-

/ /  Л. 409 в
держецъ же л'Ьтъ пять надесять, иже суть вся царства его л'Ьть пятьдесять пять — 
пересказ Ам 542.9-/4  (ср.: Пп-Кп, фр. 428; Тр, фр. 273).

242. при семъ воевода Семюнъ с болгары на гр'Ьки и миръ сотворивъ отиде. — 
пересказ Ам 544.23-24,28-30 (ср:. Пп-Кп, фр. 429; Тр, фр. 274).

243. По КонстянтижЬ же царствова Романъ, поставленъ зятемъ Констянти-
номъ царемъ и Николою патршрхомъ — пересказ Ам 552.24-27(ср.: Пп-Кп, фр. 
430; Тр, фр. 275).

244. в л'Ьто 6420-е 1юня м*ксеца в 10 день. — Ам 
553./ (ср.: Пп-Кп, начало фр. 431; Тр, начало фр. 
276)43.

42 Далее смена почерка.
43 В Пп, Кп: «В л^то 6428 индикту июня 

же месяца въ 10 день приплуша Русь ...»

Т.
В.
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§ 245. Римъ первое Византш л'Ьтъ 30-ми. Иеросалимъ преже Рима л'Ьтъ 400 и
§• 70. Византия первое Вавилона 40 л'Ьтъ. Невротъ первый царь въ Вавилон^ в 
^ столпотворежи. По Романа царствова Иванъ Чимчхинъ44 л'Ьтъ шесть и м'Ьсецъ 
а шесть православный. Никифоръ Фока толикоже л'Ьтъ и м'Ьсецъ, православный. 
|  Васшпи Болгарсюи л'Ьтъ пятьдесять, православный. Констянтинъ, брать его, 
|  2 л^та и м'Ьсецъ 8, православный. Романъ Аргиропулъ 2 л"Ьта и м'Ьсецъ 8, пра-
°  вослав(ныи). Михаило Отпафлаганъ л^тъ 7 и м'Ьсецъ 7, православный. Михан- 

ло Калофатисъ, сестричицъ его, 4 м'Ъсеци и джи 22, православный. Констян
тинъ Мономахъ 12 л'Ьтъ 1 м'ксецъ 7, православный. Михаило Постракисъ ста- 
рецъ л'Ьто едшо 1 джи 16, православный. Исаюи Комнинъ 2 л'Ьта 1 м'Ьсецы 3, 
православный.

/ / Л .  409 г
Констянтинъ Дука 7 л'Ьтъ 1 м'Ьсецъ 6 1 джи 10, православный. Евдоксш со от- 
цемъ своимъ Романомъ.

246. Звезды исподи суть подътвердто, ниже двою части высоты небесныя, 
движимы и обращаемы невидимыми чинми аггелъ. надъ нею же есть 7 пла- 
нитъ. — (ср.: ф. 113, № 511, л. 2 — 2 об.).

247. егда же уступаеть солнце на ужная части, 1 тогда бываеть зима, егда же 
приближаеться солнце к северу, и теплотою солнца бываеть л’Ьто. глаголеть бо 
писаже: круга земнаго мнять стадж 250.00045, а прем'Ьреже боле 80.000, а лун- 
наго круга стадш боле 40.000, а солнечнаго круга прем'Ьреже 3.000.000. а намъ, 
зрящимъ локти единого, не св'ктилнику бо умаляющюся, но нашему зраку. 
В С1И убо день единъ отъ аггелъ, зовомыи Сатанаилъ, старейшин 10-му чину, 
вид'Ь яко украси Богъ твердь 1 землю, и рече (в) мысли своей: кол(ь) красна под
небесная си, но не вижю живущаго на ней. да пр1иду на землю и обладаю ею, 1 

буду яко Богъ. 1 поставлю престолъ свои на облащЬ 1 буду подобенъ Вышнему. 1 

ту Господь сверже и съ небес'Ь за гордость его 1 вс'Ьхъ, иже б̂ Ьша под нимъ. и 
просушишася аки песокъ отъ небесЪ и проразишася в преисподняя, а друзии 
отъ нихъ на земли быша, а иныя на воздус'Ь повиси архаггельскж гласъ. — (ср.: 
ф. 113, № 511, л. 2 о б . - 3 ) .

248. Абылъ Адамъ в рай 40 джи. — (ср.: ф. 113, № 511, л. 5).
249. 1 постави Господь Богъ у рая херувимъ стреши врать, порадоважеся 

дтволъ о изгнажи Адама, 1 вселися Адамъ прямо раю во островъ Афулии. — 
(ср.: ф. 113, № 511, л. 5 — 5 об.).

/ / Л. 410 а
250. И рече Каинъ ко Авелю: «поидев'Ь на пол'Ь», и умысли Каинъ убити Аве

ля, и незнаяше, како убити. и научи его дтволъ, рекъ: «возми камень 1 удар1 его в 
главу». 1 уби Каинъ зависаю Авеля, и плакася Адамъ и Евга 30 лНпъ надъ Аве-

лемъ, не ум'Ьста бо его погрести, повел'Ьжемъ
---------------------------------------------------  Божшмъ прил'кгЬста дв'Ь птицы, едина ею умре, а

44 Новгородизм? Во всех списках ХГА: другая погребе ю. 1 и то вшгЬста Адамъ 1 Евга погре-
<<Ц™ ислоИ25 обведено кружком, означа- боста А веля' “  <СР': Ф- 113, № 511, л. 6).

ющий 10 000; на поле комментарий: 251. Нои же б'Ь праведенъ и свершенъ в род'В
«темъ» томъ, и угоди Богу, и рече Богъ к Ноеви: сотвори ков-
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чегь в Д°ЛГ0ТУ ^00 лакотъ, а в широту 50, а в высоту 30. и котц'Ь сотвориши в 
немъ гЬхъ лакотъ 300, а нашихъ 3000. д*кла ему же ковчегу за 100 л'Ьтъ. и повел'Ь 
Господь Ноеви проповедати людемъ потопъ, да ся покаются, и пов'Ьдаше Нои лю-

-  яК0 быти потопу, и посм'Ьяхуся люд!е, и не покаяхуся оть злобь своихъ. — 
(ср.:Ф- 113, № 511, л. 8 об.).

252. И затвори Нои двери ковчегу и весь день отверзошася хляби небеснш,
. 5Ысть дождь на земли 40 днш и 40 нонни. и бысть потопъ. и ношашеся ковчегъ 
верху воды, умреже отъ воды всяка плоть отъ человека 1 до скота. 1 бысть вода 
падь землею 100 и 50 днш. и с'кде ковчегъ въ 7 м'Ьсяцъ въ 20 месяца на горахъ 
драратскыхъ, и уступаше вода до 10-го месяца, и по четырехъ десятихъ днехъ 
отверзе Нои оконце ковчегу, и пусти вранъ р азу м ей  аще есть уступило воды. 
I шедъ не возвратися к нему. 1 потомъ пусти голубь ис ковчега. — (ср.: ф. 113, 
№ 511,л .9  — 9об.).

253. бысть же отъ Адама до потопа л’Ьтъ 2000 и 242. — (ср.: ф. 113, № 511, л. 9 
об.).

254. Зижему столпу в высоту, и отъ силна-

/ /Л . 4106
го же в'Ьтра свержени челов'кцы бываху, инш же приближенюмъ солнца стараху 
оть теплоты, д'клаему столпу 40 л'Ьтъ и еще несовершену сы, сниде Господь 
вшгЬти столпа, и см'кси Господь языки на 72 языка, Адамовъ же языкъ не отъять 
бысть у Фалека, у сына Еверова, зане не приложися Еверъ к безумью ихъ. — 
(ср.: ф. ИЗ, № 511, л. И об.).

255. По разд'Ьленш же языкъ Богъ в'ктромъ великимъ раздруши столпъ. есть 
же останокь столпа в высоту и в широту 5000 и 400 и 32 лакотъ, а стоить межи 
Асура и Вавилона, бысть же отъ потопа до разд'кленш языкъ л'Ьтъ 500 и 29. Бысть 
же оть разд'Ьленш языкъ до скончанш Аврамля л'Ьть 551. А оть потопа 1000 и 82. — 
(ср.: ф. 113, № 511, л. 13 об.).

256. А отъ Адама до Аврама л'Ьтъ 3000 и 324. А родовъ 21.. — (ср.: ф. 113, 
№ 511,л. 14).

257. И убоявся Моисеи Бога, и не прикоснуся к царици. и тако бо есть отъ 
сыновъ Хамовыхъ. 1 рассилн'Ь царь Моисеи и воевася мадтмлины. В л'Ьто же 
40-ное царства его с'Ьдоше на престол^ царь Моисеи, царица же сткдяше сторо
ны его. и рече к людемъ и к велможамъ своимъ: «се 40 л'Ьтъ царствующему сему 
надъ вами къ мн'Ь не прикуснулся и богомъ нашимъ не поклонился еси. 1 нын'Ь 
послушайте мене, сынове срачинстш, 1 отъ сего дни да не будеть царь надъ вами, 
но се вы есть Мукарисъ, сынъ мои, да той царствуеть надъ вами, луче вамъ есть 
послушати сына моего, господина своего, нежели мужа старча». и не хотяху пу- 
стити Моисея, 1 преможе царица, и ураниша лкхще и поставиша царемъ Мука- 
риса надъ вс'Ьми. 1 убояшеся людю простерта руки на Моисея, бояхубося, при- 
сягше к нему. 1 даша ему да-
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ры велики и отпустиша его съ чест1ю. 1 выиде оттуду путемъ своимъ. Моисш 
же б’Ь 600 1 7 л'ктъ, егда выде изъ срачинъ. отъ Бога бо бяше сотворено то, 
пришла бо бяш е година уготована отъ днта первы хъ извести  сы нови
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1израилевы изь Египта. 1 иде Моисш в Мадшмы, бояшебося ити въ Египетъ 
и пришедъ в землю Мадшмьску и с'Ьд'Ь на студенци жреца Мадиямска. у него 
же бяша 7 дгцерш, 1 выдоша дщери Рагуиловы напоити (овца) отца своего на 
студенецъ той, почерпоша воды и льяша в корыта напоити овца, и присту- 
пиша пастухи Мадиямскии, прогнаша я. и въставъ Моисш 1 избави я, напои 
овца ихъ. и отпуст1ВЪ я 1 пршдоша к Рагуилу, отцу своего, 1 рече, что яко ус
коримте пргге день, 1 реша: «челов*Ькъ египтянинъ избав1 ны отъ пастыри и 
почерп'Ь воды и напои овца наша», онъ же рече: «да гд'Ь есть челов'Ькъ той, 
что остависте таковаго человека?» 1 посла Рагуилъ, 1 поятъ в домъ свои, 1 
ясть хл'Ьба. 1 повода ему Моисш, како изб'Ьже изъ Египта, и како царствова 
в срачин'Ьхъ, и како отъяша царство отъ него, и рече в сердцы своемъ: «всажу 
его в темницу, и примшюся к царю Египетскому, се бо есть б'Ьглецъ». 1 вса- 
диша его в темницу, 1 б*Ь в темницы л'Ьтъ 10. тамо же помилова его дщи Рагу- 
илова Семфора, корми его хл'Ьбомъ и водою. 1 бысть на конецъ 10-го л'Ьта, 1 
рече Семфора отцу свему Рагуилу: «мужъ евреяншъ, его же всадилъ в темни
цу 10 л'Ьтъ есть, н'Ьсть взискающаго нивозмолвяшя о немъ. да тако годно ли 
предъ очима,

/ / Л .  4 1 0  г

отче мои, поели и виждь, живъ ли есть мужъ той или мертвъ». отецъ же ея, не 
видящи уже, бяше кормила его, 1 рече Рагуилъ: «не видано николиже на св'ЬтЬ, 
дабы человеку безъ хл’Ьба и безъ воды в темници сущу 10 л'Ьтъ живу быти». и 
рече Сепфораотцу своему: «да не слышалъ еси, отче мои, яко великъ есть Богъ 
Евреискш 1 грозенъ, удивляеть чюдеса всякыея. не Онъ ли избави Авраама отъ 
пещи ХалдНшскш, Исака отъ меча, 1якова отъ руку аггела, коли боряшеся с нимъ 
на перевоз^, яко то и паки и мужу сему племен! ихъ сотворивъ чюдесъ, избавилъ 
его отъ руку челов'кчю египтянша и отъ меча фараонова, и паки можеть 1 ис 
темницы избавити и живу быти». 1 люба бысть р'Ьчь С1Я во оч1ю Рагуилову и 
сотвори, яко же рече ему дщи его, и посла в темнщу вшгЬти его, что ся сотворьло 
о немъ. и узр'Ьша его молящася к Богу отецъ своихъ, и выведоша его ис те(м)ни- 
ци, и постригоша и, 1 изм'Ьниша ему порты темничьныя, и ясть хл'Ьбъ с Рагуи- 
ломъ. и приде Моисеи оградъ Рагуиловъ, иже бяше за дворомъ его, и помолися 
Богу своему, иже ему сотворилъ чюдеса и избавилъ еси ю темницы. Молящуся 
ему Богу 1 озр'Ьвся и вид'Ь палицу почтену посреди ограда, и приступи к палици 
той, и б*Ь написано на ней имя Господа Саваофа, и приступивъ, восторже ю 1 
очютися в руку его

/ / Л .  4 1 1 а

палица, треста тайна писана на ней чюдеса Божш. егда сотвори Богъ небо и зем
лю и вся д'Ьла ихъ, моря и р*кки и всю рыбу ихъ, коли изгна Господь Адама изь 
Едема, и веять [так!] Адамъ палицу ту с собою в руку, и доиде та палица оть 
Адама до Ноя. Нои же дасть ю Симонови 1 родомъ его, доиде же доиде [так!] в 
рущЬ Авраамли. Авраамъ же дасть ю Исакови, Исакъ 1акову, 1яковъ же егда б'Ьжа 
на пол'Ь Армейское и взять палицу ту с собою, дошгк же Июд'Ь. Июда же и вся 
братия его даша 1осифови. И бысть по смерти Иосифови разграбиша египтян^ 
домъ Иосифовъ 1 попаде Рагуилу палица та 1 вынесе ю изъ Египта с собою, и
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сади ю посред'Ь ограда своего, и покушахуся мнози храбрш восторнути палицу 
пояти дшерь его, и не могоша до пришествш М оисеева, ему же б*Ь сужено, 

той и выторже. и бысть яко узр'Ь Рагуилъ палицу в руку Моисеову, и удивися. 
^оис^и же б'Ь 70 л*гь и 7, егда вылазе ис темници. и дасть ему Рагуилъ дщерь 
свою Сепфору соб*  жену. — (ср.: Палея 1477 г., л. 193 г — 195 в)46.

258. таже убо Сепфора, дщи Рагуилова, иноплеменница сущи, образъ пред
лежа [врукописи: предложи], яже отъ церкви, яко же М оисеи евреянинъ бысть, 
0гь иноплемешкъ обручи невесту себ'Ь. — (ср.: Палея 1477 г., л. 195 г).

259. И рече Господь Богь к Моисеиви, глаголя: кто дастъ уста человеку, кто 
ли сотворилъ есть глуха или шЬма ши сл'кпа видящаи.

/ /Л .  4116
се азъ тобою хощу худоглаголивымъ посрамити премудрыя Египетскыя. — (ср.: 
ф. 113, № 511, л. 47).

260. И обиташя 1яковля въ Египет^ до исхода Моисиева л'Ьтъ 400 и 30. 
А отъ потопа до исхода л'Ьтъ 1500 и 82. А отъ Адама до исхода л'Ьтъ 3824. По 
семъ же въздвижеся Моисеи 1 сынове 1зраилеви отъ моря Черьмнаго, и веде я 
(в) пустыню, нарицаемую Мерру47, 1 и пребысть (в) пустыни 3 дни и не обрета- 
ху воды пити, горка бо б*Ь вода ту. и роптаху на Моисш, глаголюще: «се уже 
хошетъ измрети мы и скоты наша отъ воды сея. въ ЕгипгЬ бо б'Ьша воды слад- 
кы, а в сеи пустыни горки, пасти хотятъ талеса наша жаждею водною. I нын'Ь 
покажи намъ воду, да шемъ». и велми зазлиша людю Моисею. Възопи же М о
исеи к Богу о людехъ, и прще к нему аггелъ Господень, держа в руку своею 3 
древа: кипарисъ, певгь, кедръ. и рече аггелъ Господень: к М оиаю: сплети с т  
аки пленицу во образъ святыя Троица и всади я в воду Мерскую, и с(л)атка 
будетъ вода, то бо древо будетъ велика в четыре края вселенныя ра(з)дтЬлится. 
1 прочая сказа аггелъ к М оисею  хотящая быти ниже, и пол'ЬгЬхъ, посекутъ 
его. тогда не изволить еще пршти вышнш, но по времени. — (ср.: ф. 113, 
№ 511, л. 49 об. — 50).

261. Моисеи же егда изведе люди из Египта, тогда бысть ему 80 л'Ьтъ. Моисеи 
же бысть 7-и отъ Авраамля колена. — (ср.: ф. 113, № 511, л. 78).

262. Соломанъ же бяше л'Ьтъ 20 царства своего, многы жены поимъ отъ 
иноплемешкъ
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и оть то'Ьхъ прелщенъ бывъ отступи™ отъ Бога, и поклонися идолу Сидонску 
Хамосови. р'Ьша же шЬцш яко не блуда д'кля жены
то ималъ еси. аще былъ бы женолюбецъ, да не бо былъ 
премудръ есть, како бо хощетъ премуд(ръ) быти, по
неже женская д'Ьля похоти вл'Ьзлъ есть во 
идолослужеше. есть же и како, аще бы сею страстш  
поб^женъ былъ, да преже отъ своея языка избралъ 
бы красныя жены и водилъ. но хотя ув'Ьдати премуд
рость языческую, како есть, и силу сотвореныхъ богь 
оть иноплеменныхъ женъ ув'кдати умысли идольс- 
кь1хъ д'Ьмонъ родъ и силу ихъ на толико требами и

46 Полная хронографическая палея 1477 г. 
(Псковская) (ГИМ, Синод, с., N° 210). 
Изд.: Толковая палея 1477 г.: Воспроизве
дение Синодальной рукописи N° 210.
СПб, 1892. Вып. 1. (ОЛДП, ХСШ).
В списке Краткой палеи Иосифо-Волоко
ламского монастыря (ф. 113, N° 511) дан
ный фрагмент и следующий отсутствуют.

47 На поле — писцовое исправление: 
«Сурь».
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жертвами, да отъ того ученш превлеченъ бывъ, впадеся в великъ гр'Ьхъ. тако * е  
мужа, родившася силна и высока, и сласти д'Ьля впастие в нечеспе, аще бо в 
самой сил’Ь б’Ьвъ бол1и, бывъ бяше сласти, и вдержа Божшмъ промысломъ 
телесно ражженю, не бы же улучилъ таковыя премудрости, к женской похоти 
влачимъ бывая, аще не бы велми честенъ былъ, паче тверда истинн^и гкл^ 
жит1я сего дошедъ. и толика добрая деянш исправивъ и во обычаи премудрости 
бывъ, да не бы ли ему держатися паче мудрш. егда же паче ослабляетъ, исяк- 
нувъ, душевныя похоти и телесный, родъ студенъ бывая, умираетъ вложеная теп
лота. обаче же впадъ в демонъское служеше и

/ / Л .  411г
въспомяну вся, начать каятися о гр'Ьс'Ь своемъ, яко иже самъ посл'Ьди рече 
сд'Ь: «азъ покаялъся есмь и возр'Ьлъ, да быхъ пождалъ по казни, и всякаго исканы 
и вышесловш охабился, яже суть на благовтЬр1я ключна, на жизнь щкломудрену

________________________________  писашю предахъ, сир'Ьчь бытие, еще же яко всякъ
48 Источник данного фрагмента мне трудъ челов'Ьческъ всуе ся тщитъ. А книги, яже бяше 

неизвестен. сложилъ Соломонъ о притчахъ 3000, а песнш 500048.



^ ф. Молчанов

РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ
В ЭПОХУ РЕФОРМ 60-80-х ГОДОВ 
У1Х ВЕКА В РОССИИ

Радикальные перемены в судьбе Румянцевского музея совпали с эпохой 
реформ Александра II. Россия 60—80-х гг. XIX века переживала тяжелый про
цесс модернизации, начавшийся с отмены крепостного права и охватывав
ший все сферы жизни общества. Реформаторы тех лет стремились провести 
преобразования максимально безболезненно для страны, не ломая ее тради
ции и нравственные устои, не разрушая культуру, государственные и обще
ственные структуры. «Судьба России все более зависела как от способности 
основной массы населения усвоить ценности модернизации, выдержать ис
пытания реформой, так и от готовности элиты выйти за рамки кастовых ин
тересов, желания бескорыстно служить общему делу обновления страны», — 
справедливо отметил, характеризуя социокультурные условия того времени, 
Р.А. Арсланов1.

Кроме способности общества принять глубокие преобразования, необходи
мы были огромные силы и средства. «После поражения в Крымской войне Рос
сия испытывала серьезные финансовые затруднения, — отмечают О.И. Чистя
ков и Т. Е. Новицкая. — Европа злорадно наблюдала за муками страны, услуга
ми которой она охотно пользовалась, но усиления которой не хотела и боялась. 
При таких условиях деньги на реформы надо было изыскивать внутри государ
ства. И деньги немалые. Одна только государственная ссуда крестьянам на вы
куп земли по государственным подсчетам равнялась 1 млрд руб. Но и другие 
реформы были не за горами, а это новые траты. Во многом поэтому, темпй ре
формы определялись финансовым положением России»2.

В сложный период в истории империи в российском обществе не было един
ства во взглядах на будущее страны. Два противоположных пути развития пред
лагали представители либерального и революционного течений, господствовав
шего в тот период народничества — движения разночинной интеллигенции, 
оказавшего огромное влияние на развитие культуры и общественной мысли 
России. Многих талантливых ученых, писателей, художников вдохновляли их 
практические дела, самопожертвование, призывы исполнить «долг перед наро
дом», служить ему своими знаниями и творчеством.

Пореформенный период ознаменован небывалым подъемом русской науки и 
культуры. Всемирную известность и признание получили труды русских ученых: 
П.Л. Чебышева, А.М. Ляпунова, А.А. Маркова,
С.В. Ковалевской, А.Г. Столетова — по математике ----------------------------------
и механике; Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова — по 
химии; В.В. Докучаева, К.А. Тимирязева, В.В. Вернад
ского— по агрохимия и почвоведению; И.И. Мечни
кова, И.М. Сеченова, А.О. Ковалевского, С.П. Ботки-

1 Арсланов Р.А. К.Д. Кавелин: человек 
и мыслитель. — М., 2000. — С. 221.

2 Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. Рефор
мы Александра И. — М., 1998. —
С. 10-11.
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на — по медицине и физиологии; А.П. Карпинского, Е.С. Федорова — по гео
логии; изобретателя радио А.С.Попова, электромехаников П.Н. Яблочкова 
А.Н. Ладыгина, основоположника металловедения Д.К. Чернова, создателя пер
вого в мире самолета А.Ф. Можайского.

Крупные открытия мирового значения совершены в 60—80-е гг. XIX в. рус
скими географами и путешественниками: П.П. Семеновым-Тянь-Шанским, 
Н.М. Пржевальским, Г.Н. Потаниным, Н.Н. Миклухо-Маклаем.

Шедевры отечественного и мирового искусства создали в ту эпоху гениаль
ные русские композиторы: П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргс
кий, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, А.Г. Рубинштейн, А.Н. Серов; ху
дожники: В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, А.К. Саврасов, И.И. Шиш
кин, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, Н.Н. Ге, В.Е. Маковский.

«В целом только в немногие периоды истории человечества художественная 
культура одного народа являла собой такую цельность и полноту, такую готов
ность к пожертвованию всем ради красоты правды, как это было в русском искус
стве XIX в.»3.

В пореформенной России расцвела новыми гранями русская литература. 
Выдающимися произведениями, ставшими классикой мировой культуры, обо
гатили человечество Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев. Целая 
плеяда талантливейших писателей и поэтов: И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков- 
Щедрин, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, Г.И. Успенский, А.А. Фет, А.Н. Май
ков, Я.П. Полонский — в прозе и стихах отразили реальности российской жиз
ни, величие русской природы, духовный мир своего поколения.

Реформы в сфере народного просвещения, цензуры оказали позитивное вли
яние на развитие гуманитарной науки и педагогической деятельности. Труды 
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, В.И. Семевского, К.Д. Кавелина, Н.И. Ка- 
реева, М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, А.Н. Пыпина, А.Н. Веселовско
го, И.П. Минаева, В.В. Радлова, К.Н. Бестужева-Рюмина, обогащая обществен
ную мысль, раскрывали проблемы развитие цивилизации, помогали ориенти
роваться в протекавших культурно-исторических процессах. «Параллельно с 
процессом демократизации науки повышался ее общественный и социальный 
статус, — констатирует А.Н. Шаханов. — Острота стоявших перед государством 
задач вызывала огромный, неослабевавший на всем протяжении рассматривае
мого периода интерес к применению исторического опыта России, прогнози
рованию возможных путей ее дальнейшего развития. Поэтому не случайно, что 
публичные чтения профессуры неизменно собирали полные аудитории, а на 
университетских кафедрах выросли практические деятели и теоретики ведущих 
политических партий страны»4.

Безусловно, феноменальный синхронный подъем творческой и социальной 
активности в пореформенной России, блестящее проявление таланта многих 
ученых, мастеров искусств, выход в свет их выдающихся произведений, благо

творно влияли на эволюцию книжной культуры.
______________________  «Несомненное развитие ее, масса тем, подлежащих

обсуждению в книге, — писал М.Н. Куфаев, — рост 
образования и вместе с тем растущий спрос на кни
гу — вызывают конкуренцию ее, как товара, на рын
ке; критические обозрения в журналах и газетах, рек
ламы и объявления, потребность издателя в сбыте

3 Деятели русской культуры
XIX века. -  М., 1990. -  С. 72.

4 Шаханов А.Н. Русская историческая 
наука второй половины XIX  — начала
XX века. Московский и Петербургский 
университеты. — М., 2003. — С. 4.
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Й книги — все это выдвигало ее вперед, ближе к читателю, и все это придви- 

сВ и читателя к самой книге»5.
Г О динамике книгоиздательства свидетельствуют статистические данные. Так,

и в 1862—1867 гг. в России издавалось 13 481 название книг (в среднем около 
2550 названий в год), то в 1872—1877 гг. — 22 105 (ежегодно, в среднем, около 
3700 названии)6. «Выходили книги по всем отраслям знаний, — отмечал МЛ. Ку- 
. в — в самом различном количестве экземпляров; беллетристика и сочине
ния русских писателей стоят на первом месте по числу названий; в начале 60-х и 
во второй половине 70-х гг. много книг выходит по древним языкам»7.

Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии, российское кни
гопечатание отставало от европейского. В частности, в 60—70-е гг. XIX в. в Гер
мании одно издание книги приходилось на 3524 человека, во Франции — на 
3113, в России — на 26 304, соответственно одно периодическое издание в Ита
лии — на 23 727, в Швейцарии — на 6526, в России — на 196 000 человек8. Такое 
негативное соотношение, во многом объяснялось жесткой государственной цен
зурной политикой, тормозившей рост книгоиздательства, дестабилизировавшей 
рынок печатной продукции.

Книжная культура пореформенной России, осознававшаяся элитой страны, 
как влиятельнейшая, действенная сила, формировавшая умонастроения и са
мосознание людей, чье волевое участие в определении хода истории было вос
требовано модернизацией и решало ее исход — превратилось в арену острых 
идейно-политических сражений.

Многие поколения борцов за народное дело вдохновляла на самопожертво
вание формула прогресса, изложенная в знаменитых «Исторических письмах» 
теоретика народничества П.Л. Лаврова, ставших катехизисом революционной 
молодежи: «развитие личности в физическом, ум-
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ственном и нравственном отношении; воплощение 
в общественных формах истины и справедливости»9. 
Идеалы, изложенные в книгах П.Л. Лаврова, нашли 
живой отклик у интеллигенции, практически реали
зовались в массовом движении 70-х гг. XIX в. — 
«хождении в народ». Тысячи студентов, учителей, 
врачей, инженеров, специалистов различных отрас
лей народного хозяйства направились в деревни 37 
губерний России, развернув широкомасштабную 
культурно-просветительскую деятельность среди 
населения. Первостепенное значение участники 
демократического движения придавали организации 
библиотек, читален, руководству чтением, книжно
му делу10.

Под влиянием решительного вторжения народ
ников в сферу государственных интересов, контроль 
над репертуаром и потоками печатных изданий при
обрел особую политическую и социальную важность. 
Проблемы организации библиотечного дела в стра
не в 60—80-е гг. XIX в. всесторонне анализировались 
правительством, обсуждались в демократической 
печати Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролюбовым,

5 Куфаев М.А. История русской книги в 
XIX веке. -  М., 2003. -  С. 165

6 Статистические сведения по годам за 
60—70-е гг. XIX в. см: Куфаев М.Н. Указ, 
соч. — С. 155. Несколько иные статисти
ческие сведения за эти годы представле
ны авторами монографического исследо
вания «Книга в России. 1861 —1881». —
М., 1988. Т. 1. — С. 24—25. По их сведе
ниям в 1862—1867 гг. в России издано
15 766 названий книг, 1872—1877 гг. — 
31541.

7 Куфаев М.Н. Указ. соч. — С. 156.
8 Там ж е . - С .  268, 162.
9 Лавров П.Л. Философия и социология. 

Избр. произв. В 2-х т. — М., 1965. —
Т. 2 .- С .  314.

10 Подробнее об этом см: Революцион
ное народничество 70-х годов XIX века. — 
Т. 1. -  М., 1965. -  С. 212, 213; Ханукае- 
ва И.В. Библиотечная и библиографи
ческая деятельность народников 1870-х 
гг. и ее значение для распространения 
прогрессивной книги в России / /  
Книжное дело в России во второй поло
вине XIX — начале XX века. —
Л .,1983. -  С. 7 -3 3 .
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А.И. Герценым, Д.И. Писаревым11, становились предметом дискуссий ведущИх 
специалистов, ученых-библиотекарей: В.И. Собольщикова, В.В. Стасова 
А.А. Стойковича, А.Ф. Бычкова, Р.И. М инцлова, А.Д. Ивановского' 
Г.Н. Геннади, А.Е. Викторова12. «В рассматриваемый период все настойчивее 
выдвигается требование разработки библиотечной теории, — отмечает А.Н. Ва
неев, — подчеркивается ее значение для развития библиотечного дела, важность 
профессионализации сотрудников библиотек, которые должны обладать обшир
ными, как общенаучными, так и специальными знаниями»13.

В прогрессивно мысливших слоях общества пореформенной России сфор
мировалось понимание исторической важности социальной функции библио
тек. «Нам нельзя забывать, что библиотека большая, монументальная не есть 
собственность одного лица, — писал В.И. Соболыциков, — которое может ме
нять в ней порядок по своему усмотрению, даже продать или променять ее на 
фабрику или плантацию. Подобные библиотеки принадлежат обществу, целой 
нации, они предназначены существовать ряды веков и постепенно расти, де
латься вдвое, втрое, вдесятеро больше»14.

Считая прогрессивное развитие общества исторической закономерностью и 
придавая чтению важную роль в этом процессе Н.Г. Чернышевский утверждал: 
«Всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше 
людей в стране выучиваются читать, получает привычку и охоту читать книги, 
чем больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, тем больше 
становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни 
было, — значит улучшается и ход всяких сторон жизни в нашей стране»15.

Стремясь удержать ситуацию под контролем, правительство создало в 
1878 г. «Особое совещание по вопросу об издании книг для народного чте
ния». Наиболее эффективной мерой, чтобы не допустить «влияние злонаме
ренной пропаганды» считалась организация и распространение среди населе
ния изданий по дешевой цене и бесплатных — для духовенства и народных 
школ16. Однако социокультурная обстановка в пореформенной России, тре

бования времени и запросы общества выдвигали на
_______________________ первый план задачу создания сети общедоступных

библиотек.
В контексте сложившихся культурно-историчес

ких условий переезд Румянцевского музея из Санкт- 
Петербурга в Москву и создание на его основе, от
крытого для широкой публики, просветительского 
центра, объединяющим ядром коллекций которого 
являлось уникальное собрание рукописей и печат
ных изданий, стали знаменательным, исключитель
но актуальным событием.

«Задушевным желанием московских ученых, ли
тераторов и библиофилов» назвал издатель «Библио
графических записок» В.И. Касаткин перевод Ру
мянцевского музея и учреждение (на фундаменте его 
сокровищ) первой общедоступной библиотеки в 
Москве17.

Общество отреагировало не только выражением 
восторженных чувств на столь важное явление в

11 См.: Абрамов К.И. Городские публич
ные библиотеки России: История станов
ления (1830 — начало 1860-х гг.). — М., 
2001. -  С. 93-103; Герасимова Ю.И. Из 
истории русской печати в период револю
ционной ситуации 1850-х— начала 
1860-х гг. -  М., 1974. -  С. 94 -97 .

12 Ванеев А.Н. Библиотековедение в 
России во второй половине XIX века. — 
М., 1999.- С .  3 -1 1 .

13 Там же. — С. 4.
14 Собольщиков В. И. Об устройстве об

щественных библиотек и составлении их 
каталогов. — СПб., 1859. — С. 10.

15 Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч. — 
Т. 7 . - М . ,  1950.- С .  645.

16 См.: Ванеев А.Н. Указ. соч. — С. 10.
17 Касаткин В.И. Избранное. (О Мос

ковской публичной библиотеке) / /  Соби
ратели книг в России. Вторая половина 
XIX века. -  М., 1988.- С .  74.
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-урной жизни древней столицы, но и откликнулось конкретным содействи- 
^  «Искренне сочувствуя и радуясь образованию так долго недостававшей Мос- 
е*е публичной библиотеки, мы считали долгом предложить всем русским биб- 

о(Ьилам и всем, кому дорого возникновение новой жизненной силы для на
шего развития и образования, — призывал в периодической печати 
3  И Касаткин, — доставлять все пожертвования в пользу библиотеки до тех пор, 
пока можно будет обращать их прямо в самую библиотеку, в контору редакции 
«Библиографических записок» при книжном магазине Н.М. Щепкина и К°, 
в Москве. О всяком пожертвовании мы заявим в нашем журнале и не замедлим 
сдать его по принадлежности»18.

Выполнялись подготовительные работы по переустройству Пашкова дома, 
размещению в нем румянцевской коллекции, обсуждались и утверждались до
кументы регламентировавшие деятельность музея, в то же время, москвичи, 
жители ближайших губерний активно участвовали в процессе его становления.

Важным проявлением отношения к Румянцевскому музею и понимания его 
значения в настоящем и будущем явились многочисленные дары. Примечатель
но что библиотеки, собрания рукописей, книги, произведения живописи, скуль
птуры начали поступать еще до официального открытия музея.

Среди дарителей были представители всех сословий: члены царской фами
лии; известный историк, академик Михаил Петрович Погодин; ученый, почет
ный член многих научных заведений, настоятель Новоиерусалимского, а по
зднее Данилова монастыря, архимандрит Амфилохий (Сергиевский П.И.); ку
пец, издатель Козьма Терентьевич Солдатенков. Удивительно, что одним из 
первых приношений было собрание до 400 томов книг, пожертвованное «крес
тьянином Ярославской губернии Ростовского уезда, вотчины графа Панина, села 
Поречья, Владимиром Андреевичем Фадеичевым»19. И это — в год отмены кре
постного права!

Единение усилий сотрудников Румянцевского музея и общественности по
зволило достичь заметных успехов. Библиотека, насчитывавшая в 1861 г. около 
29 тыс. томов за три года увеличилась в четыре раза20. В 1866 г., т. е. через четыре 
года, собрание рукописей Румянцевского музея стало вторым в стране после 
Петербургской императорской публичной библиотеки21.

Необходимо отметить, что пожертвования — основной источник пополне
ния румянцевских коллекций — поощрялись правительством. Так, почетный 
гражданин Н.А. Глушков, подаривший Румянцевскому музею библиотеку, вклю
чавшую 8000 томов, был награжден орденом Св. Анны 3 степени22.

За сотрудничество с Румянцевским музеем, и особо ценные приношения, 
дарители отмечались в благодарственных письмах и указах императора. Как это 
было, например, с известным общественным деяте
лем, славянофилом Александром Ивановичем Коше- ----------------------------------
левым, подарившем Румянцевскому музею 25 000 руб. 
и содействовавшим передаче архива князя Черкас
ского23.

Эти факты свидетельствуют об особом положе
нии среди просветительских учреждений России, 
высоком престиже Румянцевского музея. «Как яр
кое свидетельство глубокого сознания русским об
ществом своих просветительских задач, как первый
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18 Там же. -  С. 75.
19 Отчет по Московскому публичному 

музею от времени основания его до 1 ян
варя 1864 года. — СПб., 1864. — С. 70.

20Там же. — С. 62, 73.
21 Там же. — С. 61; Отчет Московского 

публичного и Румянцевского музеев за 
1866 год. -  М., 1868. -  С. 1-51.

22 Там же. — С. 71.
23 Там же.
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пример общественного почина в сохранении драгоценных сокровищ прошлого 
и настоящего, Румянцевский музей только в Москве нашел благодарную почву 
для выполнения своего прямого назначения, — констатировал в публичном 
выступлении М.А. Веневитинов. — В Петербурге он служил роскошным памят
ником своему основателю, здесь же в Москве ему выпала завидная доля заклю
чить семена общественного развития в области просвещения и на новом по
прище он уже успел вместить в своих стенах многие плодотворные всходы этих 
семян»24.

Через 35 лет после кончины Н.П. Румянцева, в новых социокультурных ус
ловиях, гармонию просветительских традиций, великих замыслов государствен
ного канцлера России сохранял и энергично воплощал в жизнь Н.В. Исаков, 
подобно тому, как в свое время эту миссию исполнил С.П. Румянцев.

Высоко ценя поддержку в деле обоснования Румянцевского музея в Москве 
и сдерживая похвалу в свой адрес, Н.В. Исаков писал М.П. Погодину: «Это об
щее дело, и каждый кладет свою лепту, а благодарить следует за то общество, 
которое ею воспользуется. Дело начато, как начинают строить церковь, то есть 
без средств. Если бы дожидаться их, то не дождались бы начала. Я предпочел 
первое и не раскаиваюсь, и не буду раскаиваться. Как бы тихо и медленно оно 
ни подвигалось вперед, найдутся люди, которых увлечет ваш добрый пример и 
разумное слово, другим подскажет сердце»25.

Абсолютно убежденный в перспективности и огромной социальной значи
мости проекта, Н.В. Исаков вел обширную переписку с учеными, специалиста
ми, библиофилами, государственными учреждениями, частными предприни
мателями, привлекая все новых и новых сторонников, расширяя круг сподвиж
ников. На совещание по размещению Румянцевского музея он приглашал из 
Императорской публичной библиотеки В.И. Собольщикова26, о приобретении 
книжного собрания направлял предложения А.С. Норову27, об устройстве биб
лиотек советовался с администрацией Британского музея28. Благодаря усилиям 
Н.В. Исакова были установлены культурные связи с Вашингтонской, Венской, 
Берлинской, Британской, Мадридской, Мюнхенской, Стокгольмской, Турин
ской, Филадельфийской академиями, Лондонским и Копенгагенским королев
скими обществами29.

Румянцевский музей с самого начала московского периода своей деятельно
сти формировался как самобытное учреждение, использовавшее (но не слепо 
копировавшее) лучший отечественный и зарубежный опыт. Он был рассчитан 
не только на интеллектуалов, но и на самые разные социальные слои. Столь

позитивные организационные принципы позволя- 
ли музею реализовывать сложные научно-просвети
тельские задачи.

Благодаря мудрому предвидению, созидательным 
традициям, заложенным Н.П. Румянцевым, мощ
ным истокам, не утратившим своей силы, старани
ям и усилиям преемников Николая Петровича — его 
коллекции, фонды музея постоянно преумножались, 
служа благому просвещению. Публиковавшееся с 
1864 г. (по всем отделениям) «Отчеты Московского 
публичного музея и Румянцевского музея» свиде
тельствовали о стремительном росте сокровищ, не-

24 Торжественное заседание в память 
графа Н.П. Румянцева, 3 апреля 1897 г. — 
М., 1897.- С .  8.

25 Барсуков Н.П. Жизнь и труды 
М.П. Погодина. — Кн. 18. — СПб., 
1 9 0 4 .-  С. 420.

26 Архив РГБ, — оп. I, д. АН1, 
л. 145-145 об.

27Там же, — л. 148—149.
28 Там же, — л. 198—201 об.
24 Варб Е. Одно из наших центральных 

просветительских учреждений. — М., 
1898.- С .  4 1 -42 .
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е.оывно поступавших на хранение, увеличении числа исследователей, посе

тителей, экскурсий30 (см. табл. 1).
В самом начале 60-х гг. XIX в. о процессе формирования книжного фонда 

румянцевского музея регулярно и обстоятельно информировал российскую об
щественность журнал «Библиографические записки». В частности, сообщая о 
передаче музею во временное пользование обширной библиотеки Н.Г. Фроло
ва (издателя «Магазин землевладения») В.И. Касаткин писал: «К этому извес
тию мы должны прибавить и другое, еще более приятное — о поступлении в 
полную собственность московского книгохранилища другой библиотеки, со
ставленной Константином Матвеевичем Бороздиным. Библиотеку эту состав
ляют около 4000 томов. В числе книг, из которых особенно богаты отделы: пе
риодических изданий, журналов и газет (871 том), словарей (261 том), геогра
фии, этнографии и путешествий (255 томов), проектов, уставов и отчетов 
(229 томов), истории России (201 том), исторических материалов (190 томов), 
календарей (185 томов) и т. д., есть много весьма редких и замечательных изда
ний и сочинений»31. Далее автор статьи отмечал: «Согласно условию жертвова
тельницы, библиотека с именем ее составителя должна быть помещена, без раз
дробления ее, в одном месте»32.

Наследие, культурно-историческая деятельность Н.П. Румянцева на благое 
просвещение стимулировали в широких слоях общества потребность в собира
нии и сохранении наиболее ценных рукописей и печатных изданий, обрели со 
временем новое, аккумулирующее качество, когда библиофилы своими сокро
вищами стали обогащать музей, подтверждая румянцевское отношение к нему, 
как ко всенародному достоянию.

Важным событием в жизни Румянцевского музея явилось утверждение Алек
сандром 1119 июня 1862 г. документов, определявших его официальный статус, 
название, штатное расписание, основные функции.

Первый параграф «Положения о Московском публичном музеуме и Румян
цевском музеуме» (такое сложное название получил новый просветительский 
центр Москвы) гласил: «Завещанный государственным канцлером графом Ру
мянцевым на благое просвещение музеум, по перенесении из Санкт-Петербур
га в Москву и по расположении в одном здании с учреждаемым вновь Москов
ским публичным музеем, сохраняет, по мысли завещателя, всю свою целость, 
отдельность, цель и наименование»33.

По замыслу Государственного совета два учреж- ______________________
дения, размещавшиеся в одном здании, подчиняв
шиеся одному руководителю, могли «быть улучшае
мы и умножены в их коллекциях, каждое отдель
но...»34. Вероятно подобный нонсенс вызвал 
сомнения императора, и он утвердил «Положение о 
Московском публичном музеуме и Румянцевском 
музеуме» (далее (МПМРМ) «в виде опыта на три 
года»35.

Новый просветительский центр Москвы, в соот
ветствии с п.5 «Положения» состоял «в ведении Ми
нистерства народного просвещения и в непосред
ственном управлении попечителя Московского учеб
ного округа, с званием директора учреждений»36.
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30См.: «Отчеты Московского публично
го музеума и Румянцевского музеума». — 
М., 1864—1916. В данном издании, выхо
дившем в свет более 50 лет, несколько раз 
менялись названия музея. Отчеты Румян
цевского музея за 1916—1922 гг. были 
подготовлены, но не опубликованы.
Один экземпляр хранится в архиве РГБ.

31 Касаткин В. И. Указ. соч. — С. 76.
32Там же. — С. 77.
33 Отчет по Московскому публичному 

музею от времени основания его до 1 ян
варя 1864 года. — СПб., 1864. — С. 145.

34Там же.
35 Там же.
36Там же. — С. 146.
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I В обязанности руководителя МПМРМ входило «попечение о сбережении» хра- 
§■ нилищ коллекций музеев и «приведении их в возможное благоустройство» о 
^  «постепенном приращении их», направляя «устройство и действие их к главной 
а цели — общей пользе»37.
|  В п. 8 «Положения» директору предписывалось: «а) Распоряжаться опреде- 
|  ленными по штату публичного музеума и Румянцевского музеума суммами, со- 
°  гласно штату и общими правилами отчетности и счетоводства, равно как и сум

мами, могущими поступить из других источников на пользу сих учреждений, 
б) По отоплению, освещению и починке зданий и других потребностям вверен
ных ему хранилищ, назначать и утверждать торги и подряды в пределах власти, 
определенной законом для попечителя Московского учебного округа, в) Распо
ряжаться по мере надобности из средств того и другого музеума, приобретени
ем для каждого из них особо книг, картин, гравюр, рисунков, слепков, антиков 
и проч. как покупкой их в России и выпиской из-за границы, так обменом и 
продажей излишних дублетов и проч. Все приобретаемые для их хранилищ за 
границей предметы покупаются без цензурного просмотра, г) Наблюдать, что
бы в Московский публичный музеум доставлялось по одному экземпляру все
го, что в России печатается, гравируется и литографируется, по какому то бы ни 
было ведомству, д) Принимать нужные меры для доставления всех возможных 
удобств и пособий посетителям музеумов и лицам, желающим заниматься в них 
чтением и учеными работами»38.

К «Положению» прилагался подписанный председателем Государственного 
совета, великим князем Константином «Штат Московского публичного и Ру
мянцевского музеума», включавший 40 должностных вакансий разного уровня 
от директора до сторожей39. В соответствии с данным штатным расписанием, с 
сокровищами отечественной и мировой книжной культуры работали: в отделе
нии рукописей и редких книг — 1 хранитель; в отделении печатных книг — 
1 библиотекарь, 3 его помощника и 8 «нижних служащих»40.

Вероятно из-за временного характера регламентировавших деятельность 
МПМРМ документов в их текстах были допущены определенные неточности. 
В частности, разночтения в названии музеев41, да и в наименовании отделений,

свидетельствовали о необходимости разумных кор
ректив в процессе практической работы, о сомнени
ях и расхождениях в оценках перспектив, создавав
шегося в первопрестольной столице просветительс-

37 Там же.
38 Там ж е . - С .  146-147.
39 Там ж е . - С .  151-153.
40 Там же. — С. 151-152.
41 Сравним названия регламентирую

щих документов с наименованием в них 
музеев: в одном случае «Положение о 
Московском публичном музее и Румян
цевском музее», в другом — «Штат Мос
ковского публичного и Румянцевского 
музеума». Кроме того, согласно данных 
документов в структуре МПМРМ не упо
минается библиотека, хотя предусмотре
на должность библиотекаря, заведующего 
всеми коллекциями музеев, а в отчете ди
ректора Н.В. Исакова присутствует наи
менование — «Отделение печатных книг 
(собственно библиотека)», см.: Там же. — 
С. 10, 145, 151.

кого учреждения.
Однако следует отметить, что Н.В. Исакову, за 

короткое время, удалось многое сделать для сохра
нения и преумножения наследия Н.П. Румянцева, 
обогащения культурной жизни Москвы. Во-первых, 
Румянцевский музей не только быстро и без проис
шествий был переведен из Санкт-Петербурга, но и к 
радости просвещенных кругов начал энергично дей
ствовать. Во-вторых, к проблемам его возрождения 
было привлечено внимание широкой публики и му
зей приобрел самые искренние симпатии, авторитет 
в России и за рубежом. В-третьих, в условиях скром
ного государственного финансирования, Н.В. Иса-
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ков выработал эффективную систему поступления средств на развитие МПМРМ, 
едусмотрев целевые ассигнования «...по особым разрешениям министерства 
на суммы министерства народного просвещения»42, рублевый сбор с подпис

чиков «Московских ведомостей»43, частные пожертвования друзей московско
го просветительского центра, покровителей российской культуры44. Благодаря 
тараниям Н.В. Исакова, в период его директорства доходы МПМРМ постоян

но росли и составляли: в 1861 г. — 14 472 руб., в 1862 г. — 38 908 руб., в 1863 г. — 
40 321 руб.45 Положительные тенденции в финансовой сфере деятельности му
зеев позволили включить в бюджет расходы «на каталогизацию и переплет в 
библиотеке» (в 1862 г. — 316 руб., в 1863 г. — 894 руб.)46, комплектование фон
дов (в 1862 г. — 395 руб., в 1863 г. — 3 696 руб.)47. Безусловно, объем выделенных 
средств может показаться незначительным при сопоставлении с подобными 
затратами Императорской публичной библиотеки, однако значимость данного 
события заключалась в несомненном прогрессе по сравнению с петербургским 
периодом истории Румянцевского музея.

Важнейшим событием, определившим дальнейшую судьбу, перспективу раз
вития книжной коллекции музеев стало предписанное в «Положении» право 
получать обязательный экземпляр «всего, что в России печатается, гравируется 
и литографируется, по какому-то бы ни было ведомству» и приобретать за гра
ницей произведения (по профилю собраний) «без цензурного просмотра»48.

Таким образом, официальным актом, одобренным Александром II, прави
тельство узаконило особый статус МПМРМ, которым обладали в то время та
кие крупнейшие центры книжной культуры России, как Императорская пуб
личная библиотека и Библиотека Академии наук. «Н.В. Исакову удалось добить
ся для московской библиотеки привилегии, которой пользовались два старейших 
русских книгохранилища, — отмечал М.М. Клевенский, — привилегии, придав
шей Московской библиотеке всероссийское значение, выделевшей ее среди

I
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других русских публичных библиотек»49.
Сложившаяся в 20-е годы XIX в. структура румянцевской коллекции, состо

явшей из уникальных собраний, названных в Румянцевском музее «отделения
ми», приобрела в 1862 г. официальное признание. «Новое учреждение получило 
в основание свое Румянцевский музей, — отмечал Н.В. Исаков в разделе «Внут
ренний состав Московского публичного музея и Румянцевского музея» отчета 
министерству, — и, развиваясь по различным отраслям, состоит в настоящую 
минуту из следующих отделов:

1) Отделение рукописей и редких книг.
2) Отделение печатных книг (собственно библио

теки).
3) Отделение изящных искусств и древностей.
4) Отделение христианских древностей.
5) Отделение минералогическое.
6) Отделение зоологическое.
7) Отделение нумизматическое.
8) Отделение этнографическое.»50.
На должность хранителя отделения рукописей и

редких книг был назначен и трудился с 1862 г. по 
1883 г. ученик академика Ф.И. Буслаева, русский ар
хеограф, библиограф, историк книги, член-коррес-

42 Там же. — С. 156.
43 Там ж е . - С .  177.
44 Там же.
45 Там же.
46 Там же. — С. 178.
47 Там же.
48 Там же. — С. 147.
49 Клевенский М.М. История библиотеки 

Московского публичного Румянцевского 
музея. 1862-1917. -  М., 1953. -  Т. I. -  
С. 35.

50 Отчет по Московскому публичному 
музею от времени основания его до 1 ян
варя 1864 года. — СПб. ,1864. — С. 11.
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§ пондент Петербургской академии наук (1879 г.) Алексей Егорович Викторов 
|  (1827-1883).
"I Руководит отделением печатных изданий с 29 октября 1862 г. по 1892 г. изве- 
з стный журналист, редактор «Московских ведомостей» (1842—1848), «Атенея» 
|  (1858—1859), «Ведомостей Московской городской полиции» (1859—1861) Ев-
|  гений Федорович Корш (1809—1897). О его организационно-просветительских 
°  способностях в то время А.И. Герцен писал: «Я одного редактора и знаю — это 

Корш...»51
В 60-е гг. XIX в. благодаря усилиям Н.В. Исакова, А.Е. Викторова, Е.Ф. Кор

т а , поддержанным российскими библиофилами, симпатизирующей первому 
общедоступному просветительскому учреждению Москвы широкой обществен
ностью, фонды МПРМ стали активно пополняться ценнейшими памятниками 
книжной культуры (см. табл. 1).

Таблица ]

Сведения о формировании рукописного и книжного фондов, 
посещаемости МПМРМ в 1861—1872 гг.
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1861 1050 2 0 0 - - 28 512 - - -

1862 1120 201 - - 71 4 5 7 - - 55 355

1863 224 5 235 - 750 109 719 - 258 0 61 899

1864 2 5 4 6 250 - 9 47 143 751 - 382 5 -

1865 3911 251 - 9 2 0 147 238 - 4 4 2 0 -

1866 5 2 4 6 1289 - 1030 173 0 67 - 5121 -

1 8 6 7 - 1 8 6 9 582 5 1339 100 2 0 0 0 199 594 15 262 42  0 0 0 -

1 8 7 0 - 1 8 7 2 7 6 5 9 24 9 5 70 1700 223  117 17 175 51 825 86 687

Примечания:
1) Сведения подсчитаны автором по: Архив РГБ, оп. 250, ед. х.174, л. 108 об .—ПО; 

Отчеты М осковского публичного и Румянцевского музеев за 1861 — 1872 гг. — 
СПб. 1864; М.1865, 1868, 1871, 1873.

2) Прочерк в графе таблицы означает отсутствие сведений.

51 Герцен А.И. Поли. Собр. Соч. — М., 
1961.- Т .  2 2 .- С .  232.

52 Отчет по Московскому публичному 
музею от времени основания его до 1 ян
варя 1864 года. — СПб. 1864. — С. 62—63.

Почин был положен императором Александром И, 
распорядившимся в 1862 году передать 32 699 томов 
из Эрмитажного книгохранилища и 1002 тома из 
библиотеки морского министерства52. Великие кня
зья Николай и Михаил подарили 9000 томов,
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инадлежавшей им библиотеки императрицы Александры Федоровны, среди 

которых были представлены многие шедевры мирового книжного искусства, 
поднесенные издателями, авторами, государственными деятелями императору 
Николаю I53.

В 1863 г. в МПМРМ поступили знаменитые рукописные и книжные собра
ния: А.С. Норова, Д.А. Гурьева, В.А. Кокорева, К.М. Бороздина, С.Д. Полторац
кого, С.С. Ланского, частично Т.Ф. Большакова54. Универсальным и наиболее 
крупным среди них являлось собрание министра народного просвещения (1854— 
1858), члена Государственного совета (с 1858 ), академика, председателя Архе
ографической комиссии Авраама Сергеевича Норова (1795—1869). Увлеченный 
библиофил, ученый, путешественник он приобретал книги и манускрипты по 
различным отраслям знаний, но преимущественно его интерес был связан с 
историей православия, библейской географией и археологией, классической ли
тературой. Многие памятники письменности, книжной культуры А.С.Норов 
покупал во время своих поездок по Востоку и Европе.

В феврале 1863 г., по указанию Александра II, государство за свой счет впер
вые приобрело для МПМРМ ценную, крупную коллекцию А.С. Норова, насчи
тывавшую свыше 14 000 наименований рукописей и печатных изданий55. 
Н.В. Исаков отмечал, что норовское собрание «одно из самых лучших украше
ний нового музея» состоит из 12 разделов, среди которых: «Тексты и переводы 
священного писания Ветхого и Нового заветов», «Путешествия по святой зем
ле», «Древние греческие и римские классики», «История северных народов и 
России», «История всеобщая и отдельных стран», «Астрономия и математика»,
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«Лингвистика и словари»56.
К числу исключительных достоинств коллекции А.С. Норова относится на

личие древнейших рукописей: Псалтыри на греческом, арабском, сирийском 
языках IX в., Четвероевангелия и Псалтыри на греческом языке X в., Сборника 
слов Григория Богослова и «Вопросы и ответы» Анастасия Синаита на гречес
ком языке XI—XII вв. Толкования Симплиция на первую книгу Физики Арис
тотеля XIII—XIV вв.; автографы и сочинения выдающихся деятелей мировой 
науки и культуры: Джордано Бруно, Николая Коперника, М.В. Ломоносова, 
А.В. Суворова, Н.М. Карамзина, Л. Эйлера, И.В. Гете, А. Гумбольдта57.

Органично дополнило румянцевскую коллекцию, обогатив фонды МПМРМ, 
собрание иностранных старопечатных книг А.С. Норова, включавшее 155 ин
кунабул, каталог которых был позднее составлен и 
опубликован Н.П. Киселевым58.

Поступление богатых коллекций известных в 
стране людей, демократичность правил и порядков 
МПМРМ, доступность сокровищ первого просвети
тельского учреждения Москвы сразу же привлекли 
внимание широких слоев населения.

В начальный период, из-за отсутствия внутренне
го освещения, продолжавшегося переоборудования 
помещений, музей мог принимать посетителей лишь 
в будничные дни с 10 до 16 часов59. Однако возникав
шие неудобства не снижали интереса публики. По
ток желающих познакомиться с коллекциями 
МПМРМ был беспрецедентно высок. «Считая с мая

.64.53 Там же. — С.
54См.: Там же. -  С. 39 -45 , 65 -75 .
55Там же. — С. 65.
^Там же. — С. 65—68.
57См.: Рукописные собрания Государ

ственной библиотеки СССР им. В.И. Ле
нина. Указатель. — Т. I. — Вып. 1. — М., 
1983.- С .  63 -6 5 .

58 См.: Киселев Н.П. Каталог инкунабу- 
лов Московского публичного и Румян
цевского музеев. — Вып. II. — Инкунабу
лы из собрания Норова. — М., 1913.

59 Отчет по Московскому публичному 
музею от времени основания его до 1 ян
варя 1864 года. — СПб., 1864. — С. 137.
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§ месяца 1862 г. по 1 января 1864 г. (и вычитая 6 месяцев пока был закрыт музей),
§• отмечал Н.В. Исаков, — в течение 14 месяцев посетило музей 112 254 человека. 
^  Низшие классы общества продолжали составлять большинство посетителей»60, 
а В конце 1863 г. первый директор МПМРМ получил новое назначение на дол- 
|  жность начальника Главного управления военно-учебных заведений Военного 
|  министерства61 и передал музей под руководство своего преемника генерал-лей- 
°  тенанта Дмитрия Сергеевича Левшина.

Беспокоясь о судьбе возрожденного и получившего в Москве признание 
энергичную поддержку общества, Румянцевского музея, Н.В. Исаков писал: 
«Очевидно, что как бы ни были велики усилия лиц, трудящихся в музее и без 
коих он никогда не мог бы достигнуть настоящего своего положения, результа
ты их трудов никогда не будут соответствовать ожиданиям общества, если не 
явятся вновь те же источники для преуспеяния и развития его, коим я и мои 
достойные сотрудники были обязаны успехом, если и не завершенного вполне 
дела, то по крайней мере приготовления и укрепления ему основания на столько, 
чтобы более счастливые и более искусные зодчие могли возвести на нем соору
жение достойное места, где ему положен нами первый камень»62.

Последующее развитие деятельности МПМРМ подтвердило справедливость 
выводов и прогнозов Н.В. Исакова. В частности, в 60-е гг. XIX в. основные источ
ники пополнения фондов, как отмечалось в отчетах музея, «...состояли: 1) из но
вых изданий, поступающих в музей по закону, частью через цензурные ведом
ства, частью от казенных и частных типографий непосредственно; 2) из прино
шений со стороны разных других ведомств и частных лиц, как в пределах империи, 
так и за границей, и 3) из весьма немногих книг, приобретенных покупкой.»63

По статистическим данным за 1865 г., в музей поступило 3487 названий книг, 
из них: по обязательному экземпляру — 3032 (87 %), дары от частных лиц, об
ществ и просветительских учреждений — 443 (12,7 %), куплено — 12 (0,3 %)64. 
В то же время Отделение рукописей и редких книг МПМРМ полностью попол
нялось за счет пожертвований частных лиц, даривших свои коллекции или сред
ства на приобретение раритетов. Например, в 1865 г. 19 частных лиц передали 
памятники письменности и печати, зарегистрированные под 903 учетными но
мерами, включавшими и единичные рукописи, и целые собрания65. Об одном из 
них (как наиболее ценном) даре известного библиофила, издателя, члена Госу
дарственного совета П.А. Муханова (1798—1871) в отчетах МПМРМ за 1865 г.

сообщалось, что собрание «...в высшей степени за
мечательно в том отношении, что на две трети со
стоит из памятников, относящихся к древнейшей 
эпохе нашей письменности, которых даже в обще
ственных наших библиотеках и архивах, как извест
но, у нас очень немного. Всех актов, составляющих 
собрание — 100, но из них 16 принадлежат XIV веку, 
53 — XV, 23 — XVI и только 6 — к XVII веку; между 
ними 20 актов пергаментных, несколько хлопчато
бумажных. Большая часть грамот с печатями, перга
ментные — с печатями свинцовыми, бумажные — из 
черного и красного воска»66.

Московский период истории Румянцевского му
зея начинался, несмотря на объективные организа-

^Там же. — С. 138.
61 Подробнее см.: Толмачев Е.П. Алек

сандр И и его время. — Кн. 1. — М.,
1998.- С .  348-350,428.

62 Отчет по Московскому публичному 
музею от времени его основания до 1 ян
варя 1864 года. — СПб., 1864. — С. 144.

63 Отчет Московского публичного и Ру
мянцевского музея за 1865 год. — М.,
1866. - С .  17.

64 Там же. — С. 18-20.
65 Там же. — С. 1 — 11.
66 Отчет Московского публичного и Ру

мянцевского музея за 1865 год. — М.,
1867. - С .  9.
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ционные и финансовые трудности, в благоприятной социокультурной обста
новке. С одной стороны, обогащению фондов музея способствовало наличие 
ценнейших коллекций, созданных в XIX в. многочисленными библиофилами, 
желавшими сберечь плоды своего подвижнического труда, передать их на госу
дарственное хранение. С другой стороны, рост в различных слоях населения 
страны интереса к образованию и просвещению требовал развития книжной 
культуры, открытия государственных учреждений, которые могли бы на высо
ком профессиональном уровне собирать и сохранять уникальные коллекции, 
представлять широкой публике, как общенародное достояние.

В пореформенной России, замысел Н.П. Румянцева формирования коллек
ций на благое просвещение соотечественников, став ярким и воплощенным в 
жизнь примером, социальной потребностью, обрел новых сторонников.

Позитивные тенденции, благоприятствовали увеличению, как числа поступ
лений памятников письменности и печатной культуры, так и количества посе
тителей, исследователей, изучавших фонды МПМРМ (см. табл. 1, 2).

Сотрудники музея особо отмечали в отчетно-аналитических документах наи
более значимые события, приобретения (при финансовой поддержке московс
кой общественности, государственных структур) знаменитых частных коллек
ций. «Истекший год не только для упомянутого отделения, но и для целого Му- 
зеума, в отношении к его приращению, был самым благоприятным со времени 
его основания, — констатировал в 1866 г. А.Е. Викторов, — если не навсегда, то 
очень на долгое время останется единственным в его истории. Я разумею присо
единение к отделению рукописей знаменитой библиотеки покойного В.М. Ун- 
дольского, которую Музеуму удалось приобрести благодаря патриотическому 
приношению А.И. Кошелева и просвещенному участию К.А. Попова, Московс
кой городской думы и Московского Купеческого и Мещанского обществ»67.

Универсальная библиотека, собранная известным археографом, исследовате
лем древнерусской письменности и старопечатных книг Вуколом Михайлови
чем Ундольским (1816—1864) состояла из двух разделов: 1) славяно-русских и 
иностранных рукописей XI—XIX вв. — 1419 учетных единиц (из них 266 отно
сятся к XI—XVI вв.), 2) славянских церковно-печатных книг XV—XVIII вв. — 
1037 (из них около 190 — XV—XVII вв.)68.

Наиболее ценной частью коллекции В.М. Ундольского являлись такие древ
ние рукописи, как: отрывок из Еван гелия-ап ракос XI в.69; отрывок из Сборника 
слов и поучений XII в.70; Стословец Геннадия, конец XII—начало XIII в.71; Па
ремейник XIII в.72

О высоких достоинствах старопечатных книг ундолевского собрания 
А.Е. Викторов сообщал, перечисляя уникальные из
дания: «1) Шестоднев, напечатанный Швайпольтом ______________________
Фиолем в Кракове, 1491 г. в лист — первенец сла
вянского книгопечатания, пользующийся между со
бирателями справедливой известностью первосте
пенной редкости. 2) Постная Триодь, напечатанная 
также по мнению библиографов в Кракове, 1491 г. в 
лист. 3) Служебник, напечатанный в Венеции около 
1570 г., с выходом 1554 г. в четверку. 4) Апостол, на
печатанный И. Федоровым и П. Мстиславцевым в 
Москве, 1564 г. в лист. Экземпляр хорошо сохранив-
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67 Отчет Московского публичного и Ру
мянцевского музеев за 1866 год. — М., 
1868.- С .  1.

6Х Там же. — С. 2; Рукописные собрания 
Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина. Указатель. — М.,
1983. -  Т. I. -  Вып. 1. -  С. 92 -93 .

^ НИОР РГБ, — ф. 310, № 961.
70 Там же, — № 1352.
71 Там же, — № 963.
72 Там же, — № 1236.
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|  шийся и совершенно полный. 5) Новый Завет, напечатанный И. Федоровым в 
Остроге, 1580 г. в восьмерку. 6) Библия, напечатанная И. Федоровым в Остро- 
ге, 1580 г. и 1581 г., экземпляр совершенно полный, чистый и с большими поля- 

а ми. При нем 48 листов из Библии Виленской, которая доселе в нашей библио- 
! графин была неизвестна»73.
|  Библиотека В.М. Ундольского естественно, органично дополнила раритеты 
°  Румянцевского музея. «Подобно очень немногим из наших собраний, — утвер

ждал А. Е. Викторов, — каково, например, Румянцевское, оно составлено систе
матически, по заранее начертанному плану, и применительно к требованиям 
науки. Обладая обширными библиографическими и историческими сведения
ми по древнерусской письменности Ундольский приступил к своему делу с 
мыслью составить такое собрание, которое могло бы представить полный круг 
памятников и материалов для современных исторических и историко-литера
турных работ; поэтому в своих поисках заботился не о редкости только рукопи
сей, вообще не о внешних их особенностях, а об их достоинстве внутреннем, 
научном, о внутренней полноте своего собрания и о соразмерности его частей»74.

Во второй половине 60-х гг. XIX в. книжный фонд МПМРМ пополнился 
взаимодополняющими, разносторонними по составу библиотеками: М.Ю. Ви- 
ельгорского (8663 тома), П.Я. Чаадаева (3061 том), В.Ф. Одоевского (5890томов), 
А.Н. Неустроева (4217 томов), И.Ю. Бецкого (400 томов), А.П. Липранди 
(233 тома), А.А. Котляревского (137 томов), И.Ф. Ценкера (67 томов), Н.Ф. Зуб
кова (43 тома)75. В то же время в отделение рукописей и редких книг (кроме вы
шеупомянутых собраний) поступили коллекции: Д.В. Пискарева, А.Н. Хитро
во, В.Н. Каразина, И.П. Сахарова, В.Г. Анастасевича, Г.В. Есинова, Е.Т. Зыко
вой, М.И. Жихарева, Е.В. Барсова, П.Н. Гундобина — включавшие уникальные 
манускрипты XI—XIX вв76.

Важным источником комплектования, помогавшим ликвидировать лакуны 
в фондах МПМРМ, являлись единичные предложения. В 1865—1869 гг. 189 ча
стных лиц, научных обществ, просветительских учреждений передали 2640 на
званий книг, в том числе 486 томов поступили из Англии, Франции, Германии, 
Австрии, Италии, Норвегии, Дании, Бельгии, США77.

К концу 60-х гг. XIX в., параллельно с процессом роста объемов рукописно
го и книжного фонда, увеличившегося по сравнению с петербургским перио

дом в 5—8 раз (см. табл. 1), происходили перемены в 
структуре управления МПМРМ. В мае 1867 г., ука
зом Александра II, музеи были выведены из непос
редственного подчинения Московского учебного 
округа, а управление ими возлагалось на директора, 
назначавшегося «по особому высочайшему повеле
нию»78. Позднее, 29 августа 1867 г., император по
становил ввести ранг Попечителя МПМРМ и утвер
дил в этом звании великого князя Владимира Алек
сандровича79.

Происходившие перемены нашли отражение в 
первом Уставе музеев, одобренном Александром II 
28 мая 1869 г. Прежде всего произведено было уточ
нение официального названия просветительского 
учреждения древней столицы, оно получило наиме-

73 Отчет Московского публичного и ру
мянцевского музеев за 1866 год. — М., 
1868.- С .  45-46.

74Там же. — С. 4.
75 Там же. — С. 67—69; Отчет Московс

кого публичного и Румянцевского музеев 
за 1867-1869 гг. -  М., 1871. -  С. 86-92.

76 Там ж е .- С .  12-47.
77Отчет МПМРМ за 1865 год. -  М., 

1867. -  С. 19-20; Отчет МПМРМ за 1866 
год. — М., 1868. — С. 73—75; Отчет 
МПМРМ за 1867-1869 гг. -  М., 1871. -  
С. 93-97.

78Отчет МПМРМ за 1867—1869 гг. — 
М., 1871.- С .  I.

79Там же.
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ование — Московский публичный и Румянцевский музеи (далее МПРМ)80. 
п авда, данная корректировка не внесла определенности и ясности. Даже в 
официальных документах происходила путаница. МПРМ назывался то Румян
цевским, часто Московским румянцевским или просто музеем, иногда встреча
лось полное название. Однако, москвичей, российских и зарубежных посетите
лей интересовала не формальная сторона, а суть — прекрасный памятник архи
тектуры Пашков дом, в котором хранились сокровища духовной и материальной 
культуры мирового значения, связанные единой исторической судьбой, общей 
диалектикой развития.

Важные для деятельности МПРМ положения Устава, расширявшие грани
цы упорядочивавшие процесс комплектования фондов, излагались в §§ 3—5. 
В них не только подтверждалось право музеев получать обязательный экземп
ляр, но и «по экземпляру фотографируемых в России рукописей и книг и по 
экземпляру тех из конфискованных или удержанных цензурными учреждения
ми, или таможнями заграничных изданий, которые поступают в означенные уч
реждения в нескольких экземплярах»81.

Кроме того, в параграфах 4 и 5 содержались предписания, решавшие острую 
проблему ликвидации задержек и перебоев в поставках материалов, предназна
чавшихся для фондов МПРМ, регламентировался порядок, устанавливалась 
ответственность. В частности, в § 4 Устава указывалось: «Экземпляры книг, по
временных изданий, брошюр и отдельных оттисков из повременных изданий и 
сборников, со всеми следующими к ним приложениями (чертежами, рисунка
ми и т.п.), а равно экземпляры листов, гравюр, литографий, географических карт, 
планов, фотографированных рукописей и книг и проч., присылаются в музеи: 
доставляемые типографиями, литографиями, фотографиями и металлография
ми в местные цензурные учреждения — этими учреждениями; изданные же по 
распоряжению правительственных мест и лиц — означенными местами и лица
ми, а напечатанные с высочайшего разрешения — той типографией, в которой 
были напечатаны»82.

Развитие деятельности МПРМ призваны были способствовать льготы, пре
дусматривавшиеся в § 5—8 Устава. Первое просветительное учреждение Мос
квы освобождалось от: денежных сборов по квартирной повинности в пользу 
города; уплаты пошлины и цензуры книг и рукописей полученных из-за гра
ницы; ему разрешалось все денежные пожертвования, заработанные средства 
обращать «...в запасный капитал, исключительно употребляемый на приобре
тение коллекций, рукописей, книг», печатать «собственные издания и катало
ги... без предварительного цензурного просмотра»83. На 17 000 руб. увеличива
лись с 1 января 1870 г. государственные ассигнования МПРМ «...с предостав
лением министру народного просвещения, по соображениям тех изменений, 
какие, в течение трехлетнего срока окажутся необходимыми по указаниям 
опыта, внести в половине 1872 года, на окончательное утверждение, новый 
проект штата»84.

До 18 сотрудников увеличивался штатный состав 
МПРМ, в том числе, получившему уточнение наи
менование Отделению рукописей и славянских ста
ропечатных книг выделялась должность помощни
ка хранителя, на которую получил назначение Ел- 
пидифор Васильевич Барсов (1836—1917)85.

80 Там же. — С. 235.
81 Там ж е . - С .  237.
82 Там ж е . - С .  237-238.
83 Там же. — С. 238.
84Там же. — С. II.
85 Там же. — С. 246—247.
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§ Однако социальные потребности, запросы быстро развивавшейся науки, об- 
|* разования, культуры возрастали, опережая предоставлявшиеся государством 
"I МГТРМ возможности. «Библиотека, как впрочем и все другие части музеев, по- 
а прежнему не имеет никаких определенных денежных средств даже на самые не- 
|  обходимые приобретения и такие, например, поделки как переплет книг и под- 
|  клейка карт, — отмечал Е.Ф. Корш, — мы опять-таки начнем с благодарения 
°  судьбе по крайней мере за те случайные приношения, какими книжное собра

ние наше не перестает увеличиваться год от года»86.
В 70—80-е гг. XIX в. процесс обогащения фонда памятников письменности 

и книжной культуры МПРМ (см. табл. 2) сохранял установившиеся в 1860-е гг. 
тенденции. По-прежнему среди источников комплектования доминировали 
дары и поступления по обязательному экземпляру. В частности, в 1870—1872 гг. 
из 23 993 томов, пополнивших библиотеку МПРМ 50,4 % (12 155 томов) состав
ляли пожертвования, 46 % (11 078 томов) — обязательный экземпляр, 3,6 % 
(884 тома) — куплены на средства музеев87. В 1879—1882 гг. из 39 218 поступле
ний — 53 % (20 753 тома) составляли дары, 43,5 % (17 057 томов) — обязатель
ный экземпляр, 3,5 % (1408 томов) — приобретены МПРМ88.

Безусловно, недостаток средств на комплектование ограничивал возможно
сти МПРМ в приобретении новейшей литературы. Однако, те уникальные ру
кописи и печатные издания, которые поступали в МПРМ в составе ценнейших, 
подаренных владельцами частных коллекций, создавали уникальный, нацио
нальный фонд раритетов отечественной и мировой книжной культуры, фунда
мент для разносторонних гуманитарных исследований на долгосрочную перс
пективу.

В 1870-е гг. фонды МПРМ обогатили знаменитые по своим культурно-исто
рическим, научным достоинствам собрания: П.И. Севастьянова, В.И. Григоро
вича, И.Я. Лукашевича, С.П. Румянцева, Н.И. Попова, Н.В. Сушкова, А.В. Бог
дановича, К.А. Скачкова, А.Т. Бахрушина, И.Д. Беляева, Ф.В. Чижова, Н.А. Дуб
ровского, М.П. Погодина, А.Ф. Вельтмана, Н.В. Сушкова, А.И. Стоянова, 
В.А. Прянишникова, А.А. и С.А. Ивановых89.

Наиболее крупное собрание рукописей и печат
ных изданий известного путешественника, библио
фила Петра Ивановича Севастьянова (1811 — 1867) 
насчитывало около 10 000 учетных единиц90. К чис
лу самых ранних среди них относятся севастьяновс- 
кая коллекция греческих манускриптов V—VI, IX— 
XII вв. на пергаменте. «Самый драгоценный, — от
мечал Н.В. Исаков, — это лист из греческого 
Апостола V и VI века, писанный уставом округлой 
формы. Представляя в себе образчик греческой гра
фики древнейшей эпохи, этот листок по праву мо
жет быть назван редкостью первой величины. По
чтенный собиратель нашел его в одном из афонских 
монастырей, в переплете древней рукописи»91.

Мировую культурно-историческую, научную 
ценность представляют хорошо сохранившиеся пер- 
гаментые рукописные книги: Паремейник IX—X вв., 
Евангелие-апракос, 1044 г., Четвероевангелие XI—
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86Отчет МПРМ за 1876-1878 г. -  М., 
1879.- С .  113.

87Отчет МПРМ за 1870—1872 г. — М., 
1873.- С .  87 -96 .

88Отчет МПРМ за 1879-1882 г. -  М., 
1884.- С .  97-103.

89 О составе и объемах собраний см: От
чет МПРМ за 1870-1872 г. -  М., 1873. -  
С. 8 -3 5 , 3 9 -5 2 , 5 8 -60 . 6 9 -7 0 , 89-91; 
Отчет МПРМ за 1873-1875 г. -  М.,
1877. -  С. 2 -2 5 , 4 0 -4 1 , 4 5 -4 7 , 77-80; 
Отчеты МПРМ за 1876—1878 г. — М., 
1879. -  С. 2 -5 9 , 85 -87 , 119-121; Отчет 
МПРМ за 1879-1882 г. -  М., 1884. -
С. 43 -49 .

90 Отчет МПРМ за 1873-1875 г. -  М., 
1877.- С .  2.

91 Отчет по МПРМ со времени основа
ния его до 1 января 1864 г. —
СПб., 1864.- С .  54.
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XII вв., Евхологий X—XII вв., Сборник слов и сочинений Григория Богослова, 
XI—ХП вв>, Сборник слов Иоанна Златоуста, XI—XII вв., Сборник слов и по

ении Ефрема Сирина92, содержащие многочисленные художественные укра
шения, неизвестные тексты молитв и богословских произведений.

Таблица 2

Изменения объемов рукописного и книжного фондов, посещав 
мости МПРМ в 1873-1882 гг.
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1 8 7 3 -1 8 7 5 1 2 2 1 5 2971 - - 2 43  542 24  000 82 675 9 6 7  714

1 8 7 6 -1 8 7 8 13 0 6 4 3173 - 1800 265  821 36  000 122 000 103 804

1 8 7 9 -1 8 8 2 1 3 8 1 3 3 2 7 2 4 0 0 3 6 0 0 3 0 4  769 54  000 180 000 82 5 8 13»

Итого 1 3 8 1 3 3272 4 0 0 5 4 0 0 3 0 4  769 114 000 3 8 4  675 283  099

Примечания:
1) Сведения подсчитаны автором по: Архив РГБ, оп. 250, ед. х. 174, л. 109 об.—ПО 

об.; Отчет МПРМ за 1873-1875 гг. -  М. 1877, с. 61, 7 9 -8 2 , 143; Отчет МПРМ за 
1876-1878 гг. — М. 1879, с. 109—111, 121-124, 151, 153, 155; Отчет МПРМ за 1879- 
1882 г. -  М. 1884, с. 89 -91 , 99-102 , 147, 149, 153.

2) Прочерк в графе таблицы означает отсутствие сведений.
3) В 1880 г. МПРМ был закрыт для посетителей.

Около 7000 древнейших памятников славянской письменности и книгопе
чатания, созданных в европейских странах, южных и юго-западных регионах 
России поступили в составе собрания украинского библиофила Ивана Яковле
вича Лукашевича (1811 —1860)93. Современники отмечали, что исключительные 
достоинства библиотеки И.Я. Лукашевича составляет, входящая в нее (одна из 
крупнейших в России) коллекция старопечатных книг94. «Всех таких книг в со
брании Лукашевича, — констатировал А.Е. Викторов, — не считая дублетов, 
находится более 800 №№ . Из них шесть изданий XV века (из числа значащихся 
по каталогам 11 -ти); 52 издания XVI в. (из числа известных в библиографии 
135-ти); 322 издания XVII в.»95. Однако не только зна
чительный объем, но прежде всего небывало широ
кая география изданий, напечатанных в 35 извест
ных, а также мелких и кочевых типографиях России 
и Европы96, придавали особую значимость коллек
ции И.Я. Лукашевича для развития МПРМ и россий
ской книжной культуры.

92 Отчет МПРМ за 1873-1875 г. -  М., 
1877. -  С. 3 -5 .

93 Отчет МПРМ за 1870—1872 г. — М., 
1873.- С. 8 -32.

94 Там же. — С. 8.
95 Там же.
96 Там же. — С. 9—10.
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В то же время, наряду с крупными коллекциями, многочисленные предста
вители российской общественности передавали в МПРМ уникальные архивные 
документы, рукописные книги. В частности, в начале 70-х гг. XIX в. в МПРМ 
поступили письма А.С. Пушкина, Петра I, многих выдающихся отечественных 
и зарубежных государственных деятелей, ученых, писателей, поэтов, художни
ков, иерархов церкви97.

В конце 1876 г. в МПРМ поступило (приобретено в 1877 г.) Архангельское 
Евангелие 1092 года — сокровище русской культуры и духовного просвещения —. 
четвертая по древности, с точной датой написания, сохранившаяся славянская 
рукописная книга. Сто тридцать лет не угасает интерес к нему ученого, просве
щенного мира. Как отмечает И.В. Левочкин, Архангельское Евангелие 1092 г. и 
ныне является «древнейшей из всех известных книг средневековой Руси со столь 
развитой и совершенной системой орнаментированных инициалов. Это свиде
тельствует о высоком эстетическом уровне и развитом художественном вкусе и 
мастеров-книгописцев, и читателей подобных книг»98.

Следует заметить, что сложившаяся система учета поступавших в МПРМ 
манускриптов и печатных изданий была весьма далека от совершенства. Харак
теризуя практику регистрации существовавшую в Отделении рукописей и ста
ропечатных книг, И.М.Кудрявцев писал: «Оно пополнялось не только отдель
ными рукописями и документами, приобретаемыми Отделом, но и целыми фон
дами, собраниями рукописных книг, коллекциями актов и автографов и 
архивами, в том числе архивами и архивными материалами русских писателей- 
классиков: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и др. Рукописи таких 
фондов регистрировались в описи «Музейного собрания» под очередными но
мерами, причем отдельный номер архивных материалов состоял то из одного 
документа, то из папки, то из нескольких папок или даже ящиков. Опись эта, 
однако, не являлась инвентарной книгой всех поступлений в Отдел: с самого 
начала в нее не были занесены собрание Н.П. Румянцева и архив Румянцевых, 
положившие начало рукописным фондам Отдела... Не попали в нее и рукописи 
большого собрания В.М. Ундольского...»99

Однако существовавшие объективные и субъективные трудности не преры
вали процесс развития деятельности МПРМ, выполнения музеями научно-про
светительских задач.

Собранные Н.П. Румянцевым и его преемниками за 100 лет сокровища 
книжной культуры VI—XIX вв. являлись не только предметом изучения узко
го круга ученых и специалистов, но и широко представлялись для открыто обо
зрения многотысячных посетителей МПРМ. В 60-е—70-е гг. XIX в. постоян

но действовала, обновлялась и расширялась, выс-
----------------------------------  тавка манускриптов и старопечатных книг,

располагавшаяся в коридоре нижнего этажа, веду
щем от хранилища рукописей в Румянцевский зал100. 
С 1867 г. экспозиция дополнительно разместилась 
в специально изготовленных низких витринах, ус
тановленных в хранилище рукописей и, как свиде
тельствовал А.Е. Викторов «украшенных бронзовым 
бюстом графа Н.П. Румянцева, которого собрание 
для всей выставки дало самый больший про

97 Отчет МПРМ за 1870-1872 г. -  М., 
1873. -  С. 70-72; Отчет МПРМ за 1873— 
1875 г. -  М., 1877.-  С. 47 -4 8 .

98 Архангельское Евангелие 1092 года. 
Исследования. Древнерусский текст. 
Словоуказатели. — М., 1997. — С. 15.

99 Музейное собрание рукописей ГБЛ. 
Описание. Т. I. — М., 1961. — С. 3.

100 Отчет МПРМ за 1867-1869 г. -  М., 
1871.- С .  60.

101 Там же. цент...»1
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Обширная экспозиция состояла из V разделов: 1) Славяно-русских рукопи

сей XI_XVII вв. 2) Рукописей VI—XVII вв. на иностранных языках. 3) Памят
ников славянского книгопечатания 1491 г. — начала XVIII в. 4) Автографов рус
ских исторических деятелей. 5) Масонских знаков и обрядовых принадлежнос
тей русского масонского общества Александровской эпохи102.

Центральное место занимала, пользовавшаяся большим успехом, самостоя
тельная экспозиция, посвященная государственной деятельности рода Румян
цевых. «В учреждении, которое своим началом обязано драгоценному Музеуму 
знаменитого покровителя наук, графа Н.П. Румянцева, — писал в отчете 
д  Е. Викторов, — без сомнения имеет полный смысл и особое значение, присо
единенная к рассматриваемой выставке, специальная выставка писем и реск
риптов на имя графа Румянцева и на имя его предков, от царственных особ»103.

По мере обогащения фондов МПРМ уникальными поступлениями выстав
ки систематически дополнялись новыми, драгоценными экспонатами,104 рас
ширяя предоставления об отечественной и мировой истории письменности и
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книжной культуре, воспитывая и просвещая россиян, исполняя замыслы и про
должая традиции Н.П. Румянцева.

Активная поддержка общественности, пожертвования состоятельных людей, 
библиофилов, деятельных сторонников развития российской культуры помог
ли первому общедоступному просветительскому уч
реждению Москвы успешно преодолеть период ста
новления. В 1861 — 1887 гг. объем фонда печатных из
даний МПРМ вырос в 10 раз, рукописей и 
старопечатных книг — в 17 раз, посещаемость — бо
лее чем в 100 раз (см. табл. 1, 2).

По указанию императора на 28 мая 1881 г. было 
намечено торжественное празднование 50-летия Ру
мянцевского музея, символизировавшее признание 
его заслуг и роли в культурной жизни России. Одна
ко террористический акт и убийство Александра II 
1 марта 1881 г. повергли страну в шок и траур. Праз
днование юбилея Румянцевского музея было пере
несено на 28 мая 1882 г.

В конце 70-х—начале 80-х гг. XIX в. Российская 
империя переживала глубокий социально-полити
ческий кризис. Тяжелое бремя расходов на Русско- 
турецкую войну 1877—1878 гт., горечь дипломатичес
кого поражения на Берлинском конгрессе105, студен
ческие выступления, террористические акты 
экстремистов, серия покушений и убийство Алек
сандра II погрузили население страны в состояние 
тревожного ожидания, недоверия правящей элите.
«Мои опасения, ожидания сильной катастрофы, 
сильного переворота, которого смысла я сам хоро
шо не понимаю, опять возобновились. Чую беду, хотя 
и не знаю откуда ее ждать, — писал о своих предчув
ствиях профессор К.Д .Кавелин. — В самом деле ка
кая-то болезнь глубоко сидит в нас и не дает попра-

102 Там же. — С. 60—68, см. подробное 
описание разделов.

103 Там же. — С. 68.
104 Отчет МПРМ за 1870-1872 г. -  М., 

1873.- С .  77 -82 .
105 На конгрессе, проходившем в Берли

не с 1 .VI. по 1 .VII. 1873 г., участвовали 
Англия, Франция, Германия, Австро- 
Венгрия, Италия, Турция, Россия. По 
требованию Англии и Австор-Венгрии 
был пересмотрен Сан-Стефанский мир
ный договор, завершивший Русско-ту
рецкую войну 1877—1878 гг. Оказавшись 
в дипломатической изоляции, под пря
мой угрозой войны, российское прави
тельство пошло на уступки. Берлинский 
трактат (1 .VII. 1878 г.), подписанный уча
стниками конгресса, изменил условия 
Сан-Стефанского договора в ущерб Рос
сии и славянским народам. Славянские 
княжества утрачивали часть своей терри
тории. Контроль над ними сохранялся за 
Турцией и Австро-Венгрией. Решения 
конгресса произвели гнетущее впечатле
ние на русское общество. Неудовлетво
ренность его итогами, осознание оскорб
ления, нанесенного в Берлине России, 
потерявшей убитыми 150 тыс. человек, 
истощившей свои финансы, получили 
бурное отражение в периодической печа
ти, выступлениях общественных деяте
лей. Герой русско-турецкой войны
М.Д. Скобелев предупреждал: «Европе 
грозит опасность великой войны — она 
неизбежна».
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виться... В народе есть вера, что скоро конец миру — неизменный признак боль
шого предстоящего переворота во всей жизни и быте»106.

Самодержавие быстро теряло поддержку в обществе. «Со своей стороны наро
довольцы начали форменную охоту на царя. С сентября 1879 до 1 марта 1881 г. 
она длилась непрерывно два с половиной года — и не могла не привлечь к себе 
общего внимания. Какой-то фантастический и всемогущий “центральный ко
митет” (в котором потом оказалось не больше 30 членов) успешно боролся с 
могущественным государственным аппаратом; значительная часть общества и 
все либеральное общественное мнение втайне сочувствовали революционерам. 
Не могло такое настроение не задеть и университета, этого “барометра обще
ства”...»,107 — сообщал о господствовавшем в то время в России социально-по
литическом настроении П.Н. Милюков, ставший через некоторое время мини
стром Временного правительства, свергнувшего российское самодержавие.

В 80—90-е гг. XIX в. не менее важным и точным барометром общественных 
настроений являлась Императорская публичная библиотека. «Как сказано в 
одном из рапортов заведующего читальным залом В.В. Юза, почти все лица, 
судившиеся в Санкт-Петербурге за политические преступления, — отмечается 
в юбилейном издании РНБ, — посещали Публичную библиотеку. Это наблю
дение относилось к началу 1880-х гг. Но и в эпоху массового подъема самосоз
нания оно оставалось в силе. Многие библиотекари последнего дореволюцион
ного “призыва”, в отличие от своих предшественников, явно проявляли свои 
общественные симпатии и антипатии... Это относится прежде всего к А.И. Бра- 
удо, заведующему Россикой, обладавшему обширными связями в оппозицион
ных кругах; Д.В. Философову, одному из руководителей журнала «Мир искус
ства», другу З.Н. Гиппиус и Д.М. Мережковского; А.В. Карташову, заведующе
му отделением богословия, одному из деятелей религиозно-философского 
возрождения, будущему министру Временного правительства; участникам со
циал-демократического движения, а в начале XX в. — создателям нового фило
софского учения Г.П. Федотову и А.А. Мейеру»108.

Социальная аморфность, дезинтегрированность русского общества неизбеж
но вели к искажению первоначальных замыслов и свертыванию курса реформ 
Александра II, тормозили развитие позитивных процессов.

Проницательные, просвещенные умы России не находили ни в одном соци
альном слое нравственного потенциала остро необходимого для осуществле
ния кардинального обновления страны, успешного преодоления кризиса. «Пол
ное невнимание не только к правам и интересам других, но даже к своим соб
ственным, — формулировал диагноз социальной болезни К.Д. Кавелин, — три 
четверти, девять десятых неудовольствия и жалоб на наши порядки имеют ис
точниками не назревшую потребность политических свобод, а поразительное 
отсутствие самых азбучных культурных привычек в огромном большинстве лю

дей, к какому бы классу, сословию и общественно- 
му слою не принадлежали»109.

Своеобразный «кризис верхов» распространился 
в тот период и в древней столице. Конфронтация ге
нерал-губернатора князя В.А. Долгорукова и город
ского головы профессора Б.Н. Чичерина достигла в 
1883 г. крайних границ. Ситуацию к тому же резко 
обостряла речь Б.Н. Чичерина, произнесенная в дни

106 Вестник Европы. — 1917, №3. —
С. 145.

107 Милюков П.Н. Воспоминания. — М. 
1990.- Т .  I. — С. 118.

108 Российская национальная библиоте 
ка. 1795-1995. -  СПб., 1995. -  С. 38.

109 Кавелин К.Д. Собр. Соч. — Т. 2. — 
М., 1898 .- С. 1107-1108.
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онации Александра 111 на обеде городских голов — представителей городов 
К° сии собравшихся в связи с этим событием в Москве. Б.Н. Чичерин призвал 

«объединению земских людей», заявив: «По всей Русской земле созданы са-
Костоятельные ценТрЫ ЖИЗНи и деятельности... Но это все разрозненно, а пото-
М бессильно... Мы не становимся в оппозиционное отношение к правитель
ству- мы не требуем себе прав. Мы спокойно ожидаем, когда сама власть при
знает наше содействие, но когда этот зов последует, он не должен застигнуть 
нас врасплох; мы должны быть готовы»110. В сложившийся обстановке речь была 
оспринята как протест против политических мер, предпринимавшимся пра

вительством после убийства Александра 11. Редакции газет получили циркуляр
ное предписание, запрещавшее публикацию речи. В июле 1883 г. Александр III 

домил Б.Н. Чичерина, что находит его образ действий несоответствующим 
занимаемому посту. Вскоре Б.Н. Чичерин ушел в отставку, передав исполнение 
обязанностей М.Ф. Ушакову111. На должность московского губернатора полу
чил назначение князь В.М. Голицын, обладавший высокими нравственными и 
деловыми качествами"2.

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 ак
тивностью москвичей и ростом революционного движения в стране, но и стре
мительным развитием городского хозяйства. В тот период в Москве проживало 
около 850 тыс. человек (к 1891 г. — около 900 тыс.), действовало более 1500 учеб
ных заведений, около 15 тыс. торговых предприятий, в том числе 219 книжных 
магазинов и лавок, 212 заведений печатного дела113. Только 67 крупных московс
ких типографий выпустило в 1893 г. 11 583 839 экземпляров книг114.

Главным, динамично развивавшимся просветительским центром Москвы 
являлся Московский публичный и Румянцевский музеи. Он не был столь поли
тизирован, как петербургские учреждения культуры. Более того в 80—90-е гг.

1.м
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XIX в. румянцевские традиции, идеалы разумного 
преобразования среды обитания человека, благого 
просвещения соотечественников не только не утра
тили в хаосе социально-политических событий сво
его благородного смысла, но и обрели особую акту
альность, воплотившись в феноменальном, подвиж
ническом служении лю дям Н .Ф . Ф едорова 
(1829—1903)— «идеального библиотекаря» Румян
цевского музея. «Можно сказать, что за время своей 
службы-служения Федоров создал из сотрудников биб
лиотеки и верных читателей некий особый, пассионар
но заряженный коллектив, — отмечает С. Г. Семено
ва —... Несмотря на свое скромное положение в биб
лиотеке, Федоров на долгие годы становится высшим 
нравственным авторитетом Румянцевского музея, 
воплощая в нем... интеллектуальную и духовную 
власть»115.

Духовно-нравственный диалог, служившего в 
1874—1898 гт. в МПРМ талантливого отечественного

110 Чичерин Б.Н. Воспоминания. Зем
ство и Московская дума. — М., 1934. —
С. 235-236.

1,1 Московская власть: городские голо
вы (1872-1997). -  М., 1997. -  С. 126.

112 Молчанов В.Ф. Исторический очерк о 
Москве: время и судьбы. «Записки Отдела 
рукописей РГБ». — М., 2000. —
Вып.51. — С. 143-146.

113 Куфаев М.Н. История русской книги 
в XIX веке. -  М., 2003. -  С. 205, 212. Ав
торы монографического исследования 
«Книга в России, 1881 — 1895 гг.» —
СПб., 1997. — С. 29—30, не подвергая со
мнению статистические данные М.Н. Ку- 
фаева, приводят несколько отличающие
ся сведения, отмечая, что не располагают 
объективной и полной статистикой.

1,4 Куфаев М.Н. Указ. соч. -  С. 205.
115 Семенова С. Г. Философ будущего 

века: Николай Федоров. — М., 2004. —
С. 67.
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мыслителя с великими современниками — Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым 
В.С. Соловьевым, впервые осмысленный, обращенный к обществу призыв отно- 
ситься к книге, как одушевленному существу116, формировали принципиально но
вый взгляд на роль книжной культуры в истории человечества. «Книга как выражу 
ние слова, мысли и знания занимает высшее место среди памятников прошедшего- 
должна она занимать его и в будущем, которое призвано стать делом возвращения 
прошедших поколений к жизни, и лишь тогда книга с этого первого места снизой
дет на последнее, когда то, что было лишь в книге, то есть только в мысли и в голо
ве, станет живым делом человечества»117, — утверждал Н.Ф. Федоров.

Музею-библиотеке русский мыслитель отводил первостепенную роль в по
строении идеального общества. Н.Ф. Федоров вырабатывал не абстрактные идеи 
а практические рекомендации полезные современникам и последующим поко
лениям. Он писал, что изучать книги «значит не корить и не хвалить, а восста
навливать жизнь»118. Такой взгляд на социальную функцию книжной культуры 
оригинален и сохраняет свою актуальность в XXI в.

Н.Ф. Федоров провозгласил музей-библиотеку «надеждой века», так как вы
полняя три основные задачи — «исследования, учительства, деятельности»119 
только это хранилище смысла бытия в состоянии исполнить мечту человека 
продлиться, сохраниться в памяти потомков, «...ибо существование музея по
казывает, что нет дел конченных... Для музея нет ничего безнадежного «отпето
го», т. е. такого, что оживить и воскресить невозможно»120.

Основываясь на глубоком понимании предназначения, истории и сути Ру
мянцевского музея, Н.Ф. Федоров сформулировал обобщающий вывод: «Вооб
ще существование музеев доказывает, что сыны еще есть, что сыновнее чувство 
еще не исчезло, что остается еще надежда спасения на земле»121.

Безусловно, нравственный авторитет мыслителя, его подвижническая дея
тельность, опережавшая время философия общего дела, способствовали утвер
ждению статуса библиотек и музеев, как центров всечеловеческой памяти, при
давали будничной библиотечной работе возвышенный смысл.

Важным событием в истории МПРМ стало празднование 50-летия Румянцев
ского музея 28 мая 1882 г. На торжественном заседании, открывшемся в Румян
цевском зале присутствовали: генерал-губернатор В.А. Долгоруков, митрополит 
Московский Макарий, многочисленные делегации от государственных, научных 
и культурных учреждений, учебных заведений, общественных организаций. На 
имя директора Румянцевского музея поступила телеграмма от императора, в ко
торой Александр III поздравлял В.Я. Дашкова «как представителя Румянцевско
го музея» и пожелал «дальнейшего процветания этого учреждения»122.

Знаменательно, что поступавшие по случаю юбилея дары были главным об
разом непосредственно связаны с деятельностью и наследием государственно

го канцлера России Н.П. Румянцева. В частности, 
созданная еще в начале XIX в. Н .П.Р умянцевым 
Комиссия печатания государственных грамот и до
говоров при Московском главном архиве министер
ства иностранных дел преподнесла четыре своих из
дания; из Франкфурта-на-Майне, где он начинал в 
1870-е годы дипломатическую службу — индульгенцию 
папы Юлия II, 1500 г.; Общество истории и древнос
тей российских — специально подготовленную

116 Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4-х т. — 
М., 1997.- Т Л И .- С .  229.

1,7 Цит. по: Семенова С.Г. Указ. соч. — 
С. 62.

118 Федоров Н.Ф. Указ. соч. — С. 232. 
119Там же. -  Т.П. -  М., 1995. -  С. 404. 
120Там же. — С. 372.
121 Там ж е .- С .  387.
122 Отчет МПРМ за 1879-1882 г. -  М., 

1884.- С .  143.
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р Барсовым книгу — «Переписка государственного канцлера Н.П. Румянце- 

а с московскими учеными»123.
В лучших традициях Н.П. Румянцева, в память о нем и как символ продолже- 

яя его замыслов, сотрудники МПРМ издали: «Материалы для исторического 
писания Румянцевского музеума», «Сборник материалов для истории Румян

цевского музея», «Собрание рукописей П.И. Севастьянова», «Собрание истори
ко-юридических актов И.Д. Беляева», «Собрание рукописей И.Д. Беляева»124.

Таблица 3

Изменения объемов рукописного и книжного фондов, посещае
мости МПРМ в 1883-1894 гг.

Годы
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1 8 8 3 -1 8 8 5 14 153 34 20 0 0 3 5 0 0 324  652 67 0 00 100 500 107 174

1 8 8 6 -1 8 8 8 17 122 - 1743 1950 349  191 75 0 00 - 114 4 40

1 8 8 9 -1 8 9 1 17 322 71 2 0 0 0 1200 370  894 101 0 00 150 0 0 0 107 538

1 8 9 2 -1 8 9 4 17 486 12 2 2 1 4 1711 3 94  593 115 4 90 173 0 0 0 98  124

Итого: 17 4 86 117 7957 8361 3 94  593 358  4 9 0 4 2 3  500 4 2 7  276

Примечания:
1) Сведения подсчитаны автором по: Архив РГБ, оп. 250, ед. х.174, л. ПО — 111 об.; 

Музей истории РГБ, д. 557, л. 1—3; д. 558, л. 1—3; Отчет МПРМ за 1883—1885 гг. — 
М.,1886, -  С. 92, 95-104, 142; Отчет МПРМ за 1886-1888 гг. -  М., 1889, -  С. 1 -  
126, 128-136, 184; Отчет МПРМ за 1892-1894 г. -  М., 1895, -  С. 58-59, 63-71, 
116.

2) Прочерк в графе таблицы означает отсутствие сведений.

Прекрасно понимая, что все же оригиналы доступны не многим любите
лям российских древностей, сотрудники МПРМ продолжили традиции, зало
женные основателем, выпускали информационные издания, публиковали па
мятники письменности. Позитивные тенденции в развитии МПРМ, прогресс 
отечественной полиграфической техники и фотографии, поддержка ученых и 
меценатов — позволили осуществить подготовку крупноформатного издания 
«Чертежной книги Сибири 1701 г.». Деятельное участие в этом проекте при
няла Археографическая комиссия. Он был предложен А.И. Тимофеевым на
заседании Комиссии в марте 1881 г. В частности, в _______________________
летописи ее занятий отмечалось: «А.И. Тимофеев 123Там же. — С. 143—144.
предъявил атлас Сибири, составленный в 1701 г. 124Там же. — С. 145.
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|  тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым, вытребованный из Мос- 
|  ковского публичного и Румянцевского музеев, и доложил, что если Комиссия 
'о признает полезным издать этот атлас, под его г. Тимофеева наблюдением, то 
з он надеется найти лицо, которое примет на себя расход по этому предмету, а по 
|  окончании издания (исполненного посредством фотолитографии), экземпля- 
|  ры онаго представить в пользу Комиссии»125. Вскоре в типографии А.М. Кото- 
°  мина был напечатан Атлас С.У. Ремезова126 и отдельным томом — приложе

ние к нему127.
Всего же в 60—90-е гг. XIX в. сотрудники МПРМ подготовили и опублико

вали 98 изданий128: каталоги, путеводители, сборники материалов, исследова
ния, сборные отчеты — информируя общество о сокровищах коллекций, новых 
выдающихся поступлениях. Наиболее полные сведения о значимых событиях 
культурно-просветительской, научной, финансовой, хозяйственно-экономичес
кой деятельности были представлены в периодических «Отчетах Московского 
публичного и Румянцевского музеев», ставших ценнейшим книговедческим ис
точником по истории книжной культуры России XIX в.

Вместе с тем, как отмечалось в юбилейном сборнике: «К сожалению, ску
дость музейских бюджетов мешает их возможности развить широкую издатель
скую деятельность и чинам музеев, желающим использовать свои научные ра
боты, приходится искать для них места на стороне»129.

Важнейшим, традиционным направлением деятельности МПРМ и главной 
заботой преемников Н.П. Румянцева на ниве благого просвещения соотечествен
ников являлось комплектование фондов. В 80—90-е гг. XIX в. благодаря усили
ям директоров МПРМ: Василия Андреевича Дашкова (15 мая 1867 г. — 8 января 
1896 г.), Михаила Алексеевича Веневитинова (14 февраля 1896 г. — 20 февраля 
1901 г.); библиотекарей: Евгения Федоровича Корша (29 октября 1862 г .— 
1 января 1893 г.), Николая Ильича Стороженко (1 января 1893 г. — 5 октября

1902 г.); хранителей отделения рукописей и славян
ских старопечатных книг: Алексея Егоровича Вик
торова (29 октября 1862 г. — 20 июля 1883 г.), Дмит
рия Петровича Лебедева (17 августа 1883 г. — 8 де
кабря 1891 г.), Семена Осиповича Долгова (1 января 
1892 г. — 20 июля 1903 г.), их помощников, много
численных дарителей, государственных учреждений, 
общественных организаций удавалось об—еспечи- 
вать постоянный рост объемов фондов, в которых 
хранились сокровища российской и мировой книж
ной культуры (см. табл. 3). «Все, что в настоящее вре
мя имеется в музеях, что ими накоплено именно так, 
как накапливали свои богатства храмы русской зем
ли — все это жертвы их милостивцев, доброхотные 
деяния ревнителей благого просвещения», — гово
рилось в юбилейном отчете МПРМ130.

В отчете МПРМ за 1880—1900 гг. отмечено свы-

125 Летопись занятий Археографической 
комиссии. 1878—1881 гг. — СПб., 1888. — 
Вып.8. — С. 50 -51 .

126 Чертежная книга Сибири — состав
ленная тобольским сыном боярским Се
меном Ремезовым в 1701 г. Издано Архе
ографическою Комиссиею, иждевением 
корреспондента ея П.И. Лихачева. — 
СПб., 1882.

127 Приложение к Чертежной книге Си
бири, составленной тобольским сыном 
боярским Семеном Ремезовым в 1701 г.
Ч. I. Текст, Ч. И. Указатель. — СПб., Ти
пография А.М. Котом и на у Обуховского 
моста, 93, 1882.

128Отчет МПРМ за 1904 г. — М.,
1905. — С. 180—184; Пятидесятилетие 
Румянцевского музея в Москве. 1862— 
1912. Исторический очерк. — М., 1913. —
С. XXXV-Х1Л.

129 Пятидесятилетие Румянцевского му
зея в Москве. 1862—1912. исторический 
очерк. -  М., 1913.- С .  21.

,30Там же. — С. 16.

ше 900 наиболее ценных даров (от 1 до 20 000 назва
ний отдельные приношения) печатных изданий и 
почти 100% всех пополнений — в фонд рукописей. 
Этот период отмечен поступлениями в МПРМ ру-
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сейА.С. П уш кина131, М.Ю. Л ермонтова132, Л.Н. Толстого133, Н.В. Гоголя134, 

К°Н О стровского135, И .С. Т ургенева136, А.А. Ф ета137, собраний и коллекций: 
^  К Федорова, Я.П. Гарелина, Ф .И . Буслаева, Н .П. Дурова, Н .И . Стояновско- 
^  Д А  Ровинского, Н. Протасова, К.К. Тиле, В.Н. Хитрово.

Таблица 4

Количество дарителей книг и рукописей в фонды МПРМ 
в 1879-1899 гг.

Годы Библиотека Отделение рукописей
и старопечатных книг

Всего

1879—1882 94 34 128

1883-1885 99 36 135

1886-1888 102 33 135

1889—1891 118 25 143

1892-1894 103 25 128

18952' 10 6 16

1896 65 6 71

1897 133 20 153

1898 103 20 123

1899 115 24 139

Итого: 942 229 1171

03

Примечания:
I) Подсчитано автором по: Отчет МПРМ за 1879—1882 г. — М. 1884. — С. 89—102; 

Отчет МПРМ за 1883-1885 г. -  М., 1886. -  С. 90-91, 98-103; Отчет МПРМ за 
1886-1888 г. -  М., 1889. -  С. 122, 131-135,; Отчет МПРМ за 1889-1891 г. -  М., 
1892. -  С. 92, 96-101; Отчет МПРМ за 1892-1894 г. -  М., 1895. -  С. 58, 64-67;
Отчет МПРМ за 1895 г. — М., 1896. — С. 3—8; Отчет МПРМ за 1896 г. — М., 1897. —
С. 15, 41-43; Отчет МПРМ за 1897 г. -  М., 1898. —
С. 23, 37-41; Отчет МПРМ за 1898 г. -  М., 1899. -  
С. 14—19; Отчет МПРМ за 1899 г. — М., 1900. —
С. 17-42, 49-52.

131 Отчет МПРМ за 1898 г. — М.,
1899. -  С. 14-15.

132Отчет МПРМ за 1892—1894 г. — М.,
2) Сведения за 1895 неполные из-за отрывочности и 

фрагментарности отчетных данных.

Крупные коллекции, единичны е предлож ения 
памятников письменности и книгопечатной культу
ры поступали от представителей различных соци
альных слоев и не только из Москвы или С анкт-П е
тербурга. В частности, в 1885 г. уроженец Смоленс
ка, живший в М огилевской  губернии, судебны й 
пристав Александр Константинович Ф едоров пере
дал в МПРМ собранную им коллекцию рукописей

1 8 9 5 .-  С. 54 -55 .
133Отчет МПРМ за 1883-1885 г. -  М., 

1886.- С .  74.
,340тчет МПРМ за 1889—1891 г. — М., 

1892. -  С. 67; Отчет МПРМ за 1892—
1894 г. -  М.. 1895. -  С. 55; Отчет МПРМ 
за 1896 г. -  М., 1897. -  С. 15-16,18.

|35Отчет МПРМ за 1896 г. — М.,
1897. — С. 17—18; Отчет МПРМ за 1886— 
1888 г. -  М., 1889.- С .  86 -89 .

136Отчет МПРМ за 1889-1891 г. -  М., 
1892.- С .  76.

137Отчет МПРМ за 1892—1894 г. — М., 
1895.- С .  56.
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XVII—XIX вв. Отмечая ее достоинства, в отчете музеев указывалось, что она 
«получает особое значение ...главным образом, благодаря входящим в состав 
документам Екатерининской Комиссии для составления проекта нового Уло
жения. Вся коллекция состоит из 62 названий в 92 томах; в том числе более 
30-ти томов касаются собственно названной Комиссии»138. О разносторонно
сти интересов и уровне культуры провинциального служащего той эпохи сви
детельствует тематическая многогранность коллекции А. К. Федорова. В ее со
став входили: исторический сборник, содержащий краткий список Летопис
ного свода 1650 г.139; копии 320 писем А.Д. Меньшикова за 1704—1712 гг.140-
списки документов и писем Петра I и царевича Алексея Петровича (1705_
1706, 1711 — 1712 гг.)141; материалы по делу низложения патриарха Никона142- 
а также списки сочинений Гомера, Вергилия, Мильтона, Л. Ариосто, Вольте
ра, Я.Б. Княжнина, Д.И. Ф онвизина143.

Удивительным, беспрецедентным символом высочайшей благодарности чи
тателей великому и незаметному труду библиотекарей Румянцевского музея стал 
проект создания исследователями Отделения рукописей и старопечатных книг 
именного собрания, посвященного А.Е. Викторову. Его более чем 20-летняя дея
тельность, как отмечалось в отчете, «не осталась неоцененной лицами, занимав
шимися в отделении и весьма многим обязанными именно постоянной любезно
сти, с которой Алексей Егорович принимал всякого приходящего и оказывал всем 
помощь своими обширными библиографическими и палеографическими позна
ниями. Желая выразить уважение к священной памяти покойного, благодарные 
посетители отделения, принося в дар ему рукописи, изъявляли желание, чтобы

1885 г. -  М..

они были помещены именно в собрание, посвященное памяти Викторова»144. 
С 1883 по 1885 г. посетители и сотрудники отделения сформировали уникальный 
комплекс «рукописей, старопечатных книг, актов, автографов, ученых работ и 
других сочинений, принесенных в дар музею разными лицами для составления 
собрания...»145. В него вошли: свыше 3 900 писем к А.Е. Викторову от более чем 
450 ученых, писателей, библиофилов, государственных деятелей, иерархов церк
ви146, научные труды Алексея Егоровича147; курсы лекций 40—70-х гг. XIX в. про
фессоров: А.В. Горского, Е.В. Амфитеатрова, Ф.И. Буслаева148; рукописные и ста
ропечатные книги, собрания автографов подаренные: Д.Д. Филимоновым,

И.П. и Н.П. Барсуковыми, А.Г. Корниловым, 
Е.И. Якушкиным, А.А. Плавильщиковым, С.М. Бо
родиным, В.В. Стасовым, архимандритом Леонидом, 
П.В. Щаповым, Е.С. и А.С. Некрасовыми, Р.Р. Мин- 
цловым, Е.И. С околовым, Н .Н. Боборыкиным, 
М.А. Саранчовым149.

Гениальный русский писатель Л.Н. Толстой пе
редал для Викторовской коллекции автограф своего 
произведения «Севастополь в августе месяце»150, зна
менитая типография «Шерер и Набгольц» — шедевр 
фотографического искусства — портрет большого 
формата А.Е. Викторова151.

К числу весьма редких поступлений в фонды 
М П РМ 80-х гг. XIX столетия относится обширная кол
лекция историко-юридических документов XVII сто
летия Якова Петровича Гарелина. Как отмечалось в

138 Отчет МП РМ за 1883 
1886.- С .  1.

139 НИОР РГБ, — ф. 313, № 13.
140 Там же, — N° 24.
141 Там же, — N° 23.
142 Там же, — N° 32.
143 Отчет МПРМ за 1883-1885 г. 

1886.- С. 30-34.
144 Там же. — С. 44.
145 Там же.
146 Там же. -  С. 45-46.
147 Там же. — С. 46—53.
148 Там же. -  С. 53-55, 58-60.
149 Там ж е .- С .  73-82.
150 Там ж е .- С .  73.
151 Там же. — С. 82.
152Отчет МПРМ за 1886-1888 г. 

1889.- С .  1-2.
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те музеев, ее объем составляли «...приблизительно до 2900 нумеров, писан- 

° за исключением очень небольшого количества “книг”, на столбцах, вкле- 
нь1Х’ х в свитки, в настоящее время разделенные так, что каждый документ поме- 
С я в особую папку»152. Наиболее ранними и цельными разделами собрания 
Я П Гарелина являлись: 1) 118 грамот царских и духовных властей, 1573—1706 

,53. 2) 68 указных и наказных памятей, 1620—1701 гг.154; 3) 600 отписок и адми- 
цистративно-хозяйственных документов Троице-Сергиевой лавры, съезжего 
вора Суздальского Покровского женского монастыря, приказных палат, вое

вод крупнейших городов России, частных лиц, 1613—1723 гг.155; 4) 1250 явок, 
изветов и челобитных, 1613—1682 гг.156.

Продолжая направление развития рукописного фонда, заложенное Н.П. Ру
мянцевым, МПРМ постепенно становился центром собрания произведений и 
личных архивов известных деятелей литературы и искусства, ученых, иерархов 
церкви, библиофилов, книгоиздателей, сохранение творческого наследия ко
торых ранее не входило в сферу интересов государства.

Знаменательным событием в истории музея стало дарение в 1887—1888 гг. 
32 рукописей сочинений знаменитого русского драматурга, члена-корреспон- 
дента Петербургской Академии наук (1863 г.) Александра Николаевича Остро
вского его вдовой Марией Васильевной Островской157. «Почти все они имеют 
обозначение времени начала и окончания каждого произведения (а, иногда, и 
времени, когда оно в первый раз задумано); при некоторых в начале, в форме 
рассказа, встречается изложение содержания и, весьма часто, весь план пьесы, — 
отмечалось в отчете МПРМ. — Весьма многие отличаются от напечатанных в 
последнем издании сочинений Островского, представляя большею частью пер
воначальную их редакцию. Нов этих черновых работах ясно виден процесс твор
чества А.Н. Островского»158.

Одним из важнейших поступлений в Отделение рукописей и старопечатных 
книг музеев было признано специалистами «...собрание собственноручных ру
кописей Николая Васильевича Гоголя, переданное в 1889 году, согласно выра
женному в печати желанию владельца их, покойного Ивана Сергеевича Акса
кова, Дмитрием Федоровичем Самариным»159.

Сохраняя историческую преемственность в принципах комплектования фон
дов, сотрудники МПРМ с особым чувством отмечали факты отыскания и приоб
ретения документов, связанных с жизнедеятельностью их основателя Н.П. Ру
мянцева.

В год 140-летия со дня рождения государственного канцлера России в МПРМ 
поступил ценный комплекс из почти 40 документов XVIII—XIX вв. (объемом 
около 200 листов) по истории рода Румянцевых, в том числе дневник С.П. Ру
мянцева, письма и записки Н.П. Румянцева, посла- ________________________
ния Екатерины II, Александра I160.

Динамичное развитие фонда рукописей и старо
печатных книг привело в 90-е гг. XIX в. к обостре
нию проблемы его размещения. Говоря о нехватке 
помещений, С.О.Долгов сообщал, что хранилище 
«оказалось уже настолько тесным, что в нем были ос
тавлены лишь рукописи и акты, а старопечатные из
дания перенесены в читальный зал при Отделе- 
нии»161

153 Там же. — С. 2—5.
|54Там же. — С. 5—6.
155 Там же. — С. 6—46.
156 Там ж е .- С .  46-65.
157 Там же. — С. 86—89.
158 Там же. — С. 86.
159Отчет МПРМ за 1889-1891 г. -  М., 

1892.- С .  67.
160Отчет МПРМ за 1892—1894 г. — М., 

1895. -  С. 51-52.
,ы Там же. — С. 61.
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§ С другой стороны, не менее сложной проблемой, тормозившей развитие 
МПРМ, все острее становилось отсутствие государственного финансирования 

'з на покупку памятников письменности и книжной культуры. «В истекшем году 
а как в целом ряде предшествующих, Отделение не могло производить система- 
|  тического пополнения своих замечательных коллекций, вследствие невозмож- 
|  ности для Музеев отчислить на этот предмет какую-либо сумму из своего скром- 
°  ного бюджета, — практически ежегодно отмечал в отчетах С.О. Долгов, — а штат

ной суммой на это, необходимое для дальнейшего своего развития, дело 
Отделение не располагает. Поэтому все приращения Отделения составить пу
тем пожертвований от лиц, сочувствующих задачам Отделения и радеющих об 
его расширении»162.

О том насколько эти два негативных фактора сдерживали деятельность 
МПРМ, позволяет определить сопоставление с Императорской публичной биб
лиотекой в Санкт-Петербурге, которая в тот период не испытывала подобных 
трудностей. При равенстве объемов и количестве даров, ежегодный прирост ее 
фондов за счет бюджетных ассигнований в 5 раз превышал соответствующие 
показатели МПРМ163.

В 60—90-е гг. XIX в. МПРМ стал не только центром собирания, хранения 
сокровищ материальной и духовной культуры, но и генерирования новых идей, 
направления в сфере научной и общественной мысли.

Сохранившиеся книги для записей посетителей Отделения рукописей и ста
ропечатных книг позволили установить, кто же был среди первых читателей 
Румянцевского музея и кем, безусловно с помощью его фондов, они стали. 
Одним из первых в регистрационных списках 1860-х гг. значится Н.С. Тихон- 
равов (1832—1893), впоследствии ректор Московского университета (1877— 
1883), академик (1890). Длительное время занимались в Отделении А.Л. Дю
вернуа (1840—1886) — впоследствии профессор славянских наречий в Мос
ковском университете, И.С. Некрасов (1836—1895)— писатель, профессор, 
ректор Новороссийского университета. В августе 1863 г. произведена следую
щая регистрационная запись: «Бакалавр Московской духовной академии Ев
гений Евстегнеевич Голубинский». Позднее Е.Е. Голубинский (1834—1912) 
стал известным историком церкви, академиком (1903). В книге для записи 
посетителей внесены также фамилии директора Эрмитажа, председателя Ар
хеологической комиссии А.А. Васильчикова, писателя Н.В. Елагина, академи
ка Ф.И. Буслаева, заведующего кафедрой истории изящных искусств Акаде
мии художеств, академика И.И. Горностаева. В те же годы изучал масонские

рукописи, работая над романом «Война и мир» 
Л.Н. Толстой, занимались А.Ф. Писемский, В.О. Клю
чевский, И.И. Срезневский и многие другие деяте
ли науки и культуры164.

Не только выдающиеся ученые, литераторы, ху
дожники, прославившие Россию, работали в залах 
МПРМ, но и творческая молодежь. Шедевры книж
ной миниатюры, графики, картины В.Л. Боровиков
ского, А.А. Иванова, произведения скульптуры слу
жили образцами для учеников Московского Стро
гановского училища, Московской школы живописи, 
ваяния и зодчества. Лишь в МПРМ разрешалось ко-

162Отчет МПРМ за 1897 г. -  М.,
1898.- С .  23.

163 Российская национальная библиоте
ка. 1795-1995. -  СПб., 1995. -  С. 33, 3 6 -  
37.

164 См.: Молчанов В.Ф. Отделение руко
писей и славянских старопечатных книг 
Румянцевского музея. 1862—1917 гг. / /  
Материалы конференции по итогам науч
но-исследовательской работы Россий
ской государственной библиотеки за 
1991 г. -  М., 1993.- С .  94 -95 .
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ванне (в целях обучения начинающих художников) работ великих масте- 

скульптуры и живописи, художественного оформления рукописных и пе
чатных КНИГ165.

Румянцевским традициям следовал МПРМ и в развитии столь важного для 
просвещения и культурного воспитания населения направления, как научно- 
здательская деятельность. В 60—90-е гг. XIX в. сотрудники МПРМ подготови

ли и опубликовали около 100 наименований книг, информировавших обще
ственность о составе коллекций, новых поступлениях, экспозициях, существен
ных переменах во всех сферах жизни музеев. Иллюстрированные каталоги, 
путеводители, описания собраний, исторические исследования, публикация 
памятников письменности — позволяли МПРМ приобщать к сокровищам 
книжной культуры более широкий круг людей.

В 60—90-е гг. XIX в. МПРМ динамично развивал научные и культурные свя
зи с отечественными и зарубежными просветительскими учреждениями, обще
ственными организациями, обмениваясь литературой, опытом, информацией 
о деятельности. Многолетнее плодотворное сотрудничество МПРМ поддержи
вал с директором Королевского Берлинского музея Г.Ф. фон Ольферсом и хра
нителем Лувра А. де Лонгперье, являвшимися почетными членами музеев.

В XIX в. на основе коллекций государственного канцлера России Н.П. Румян
цева, сохраняя преемственность в традициях, процессе развития заложенных им 
направлений собирательской, научно-издательской, культурно-просветительской 
деятельности, зародился и, преодолевая трудности, сформировался уникальный 
всероссийский просветительский центр. Сподвижни
ки, последователи Н.П. Румянцева, в творческом вза
имодействии с представителями различных слоев рос
сийского общества создавали бесценный фонд памят
ников книжной культуры VI—XIX вв., запечатлевших 
пути искания смысла бытия, исторический опыт мно
гих поколений человечества.
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165См.: Молчанов В.Ф. Начало московс
кого периода деятельности Румянцевско
го музея. 1862—1882 гг. / /  Тезисы докла
дов и сообщений по итогам научно-ис
следовательской работы Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина за 
1989 г . - М . ,  1990.- С .  110-111.



Т.М. Махагонова

ПУБЛИЦИСТИКА В.Г. КОРОЛЕНКО 
( 1914—1921)

Личный архивный фонд выдающегося гуманиста, общественного деятеля 
беллетриста, редактора и публициста Владимира Галактионовича Короленко 
(1853—1921) хранится в НИОР РГБ (бывш. ОР ГБЛ) и является историко-куль
турным достоянием, интерес к которому никогда не угасал. С 1938 г., времени 
формирования фонда 135 (В.Г. Короленко), усилия ОР как подразделения го
сударственного архивного учреждения были направлены не только на пополне
ние различных разделов этого уникального по информационной значимости 
материка, но и по научному описанию, атрибутированию, датировке и по вве
дению этих сведений в научный оборот. В первую очередь это касалось творчес
ких рукописей и писем В.Г. Короленко. Экспертиза этих материалов осуществ
лялась силами сотрудников ОР и находила отражение в «Записках отдела руко
писей» в разделе «Новые поступления». Описание этих материалов было 
осуществлено силами сотрудников отдела Р.П. Маториной и В.М. Федоровой, 
под редакцией С. В. Житомирской и стало ориентиром исследователей в лаби
ринте замыслов, лет, имен и событий, благодаря доступности тиража и незамк- 
нутости их какими-либо ограничительными грифами.

В опубликованных описаниях присутствовал самоограничитель, избранный 
разработчиками как осознанный и намеренный шаг: хронологические рамки 
библиографических описаний доведены до 1917 г. Сквозь историческое сито 
отсеяны имена лиц, чья индивидуальность оказывалась масштабнее того помо
ла, который предусмотрен был не прокрустовым ложем, а новой системой оце
нок, предложенной обществу регламентом властной системы.

Настойчивые попытки Советской власти монополизировать творческое на
следие Короленко предпринимались Г.Е. Зиновьевым, председателем Петрог
радского Совета. Не оставлял Короленко в покое и председатель Совнаркома 
Украины Х.Г. Раковский, настаивая на его участии в работе Госиздата, однако 
Короленко стремился уклониться от предлагаемых ему лестных условий. В пору 
болезни и вскоре после смерти решительно отказывалась от услуг Госиздата стар
шая дочь В.Г. Короленко, выстрадавшая вместе с отцом унижения господ жур
налистов полтавских большевистских «Известий», бестактно обращавшихся с 
его протестными заявлениями в газету.

Большевистская журналистская среда Полтавы не была однородна. И Коро
ленко получал приглашения к сотрудничеству в тех же «Известиях» от редакто
ров Энтина и Д.М. Стонова, но он всякий раз находил аргументы для отказа от 
этих предложений. К пониманию неполноты изданных в 1950 г. ОР описаний 
весьма полезны такие выразительные факты, как арест в 1949 г. бывшего редак
тора полтавских «Известий» Д.М. Стонова за хранение писем В.Г. Короленко 
1920 г. по поводу злоупотреблений некоего Жарновецкого, утилизировавшего 
обращение Короленко по следам статьи Г.Л. Пятакова во здравие «Красного 
террора», как «антисоветчины».
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И это все на фоне последовательных попыток Советской власти сделать твор

ческий арсенал великого художника национальным достоянием.
«Советская власть примет все меры к широчайшему распространению про

изведений покойного среди трудящихся Республики», — заявлял председатель 
рЦИК М.И. Калинин 27 декабря 1921 г., руководствуясь лучшими побуждени-

ями- ^
Сегодня объяснение причин, по которым в описаниях рукописного насле- §

дня В.Г. Короленко не нашлось места тем или иным фактам и лицам, может |
показаться ничем иным, как попыткой стучаться в открытую дверь. Однако ис- |  
торическая ситуация времени появления в свет описаний рукописей и писем < 
В Г. Короленко, объясняет многое. За пределы дружеского и творческого круга 
писателя выносятся имена его сотоварищей по журналу «Русское Богатство»; 
по работе с издательством «Задруга», фигурантов многочисленных судебных 
процессов о Национальном Центре, о Тактическом центре, о переяславской 
провокации... За пределами описания неминуемо оказываются и сюжеты, свя
занные с Лигой спасения детей, Комитетом спасения русских воинов, Комите
том помощи голодающим. Ведь ни одно из этих дел не оставляло Короленко 
равнодушным к судьбам арестованных, обвиняемых, преследуемых. Ведь ни одно 
из этих дел, ни одна коллизия, масштаба менее значительного, не представлялись 
ему достойными безразличного равнодушия. И он активно обращался к М.И. Ка
линину и Н.К. Крупской, чтобы исключить возможность применения высшей 
меры наказания к С.П. Мельгунову и В.А. Мякотину. Противник «красного тер
рора» Короленко открыто выступал против его идеологов — Г.Л. Пятакова,
Л. Троцкого и воинственных программ и лозунгов «классовой вражды». Коро
ленко, утверждавшему: «... не восхвалять надо террор, а предостерегать против 
него», С.П. Мельгунов, изгнанный из России в 1922 г., посвятит свое знамени
тое исследование.

Из переписки В.Г. Короленко с Х.Г. Раковским, символизирующим власть 
Советской Украины, вырастает образ человека могучего духа: в ходатайствах, 
бесконечных обращениях, хлопотах, напоминаниях, просьбах о судьбах людей, 
порой едва знакомых, Короленко поистине бесстрашен, поскольку каждое из 
его обращений сопровождается указаниями о превышении власти, о несоблю
дении норм права, нравственных установлений общества представителями этой 
власти.

К самому факту существования В. Г. Короленко не могли быть индифферен
тны не только идеологи большевизма. Вечный оппозиционер жестокой и не
справедливой власти, Короленко в столкновении с самодержавной, деникинс
кой, петлюровской, махновской, советской, руководствуется нравственным 
мерилом власти, ее способностью обеспечить гражданам цивилистические нор
мы существования Законами государства предусмотренные.

С удивительной оперативностью на смерть В. Г. Короленко в день похорон 
писателя — 28 декабря 1921 г. — откликнулся в газете «Правда» А.В. Луначарс
кий. Этот отклик не был неожиданным. Луначарский давно и напряженно сле
дил за деятельным «праведником» Короленко, который с трибуны «Русских Ве
домостей» 3 декабря 1917 г. в статье-«протесте» «Торжество победителей» обра
щался к наркому просвещения в день «кровавых именин в Зимнем дворце». Для 
Короленко происходящее под началом комиссара А. В. Луначарского в Зимнем 
Дворце означало его разрыв с высшими достижениями отечественной гуманис-
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тической мысли, традициями литературы. Причина разрыва А.В. Луначарского 
как соучастника и пропагандиста «преуспевающей в данное время лжи» пред, 
ставлялась В.Г. Короленко репутационным поражением наркома. Он не касался 
проблем греховности комиссара, его совести, а лишь констатировал процесс уве- 
личения большевистского «стада», способствующего «гибели России».

Сетования редакции «Петроградской вечерней почты» последовали 13 де. 
кабря 1917 г. В них выражалось удивление «большевистским» тоном самого 
В. Г. Короленко, попытка «остадить» Короленко оказалась недостаточно эффек
тивной. В качестве контрудара 4 января 1918 г. газета «Правда» озаглавила свою 
статью «Советское правительство и Вл.Короленко». В ней выступлению 
В.Г. Короленко против «торжества победителей» давалось расширительное тол
кование: критика комиссара просвещения означала конфликт со всем Советс
ким правительством.

В августе 1918 г. А.В. Луначарский со страниц журнала «Пламя» № 15 пытал
ся смягчить удар по своему литературному обидчику указанием на «мягкое сер. 
дце» В. Г. Короленко, его растерянностью перед исключительной жестокостью 
революции.

Попытка восстановления эпизода с «торжеством победителей» представля
ется важным историческим звеном в рассмотрении дальнейших взаимоотно
шений Короленко с Луначарским с июня 1920 г. до рождения замысла писем к 
наркому. Исключительная открытость Короленко делает его автором писем, 
бесценных образцов публицистического жанра, к А.В. Луначарскому. Однако 
6 обращений к наркому явились для публициста письмами в никуда. Иниции
ровав возможную «переписку из двух углов», Луначарский исключил публич
ный диспут с противником. Даже факт получения писем Короленко он ставил 
под сомнение. Друзья Короленко вскоре после смерти смогли опубликовать в 
журнале «Былое» (1922, № 20) выдержки из его писем М. Горькому, свидетель
ствующие о недостойном интеллигента поведении: «простого извещения о по
лучении» писем Короленко не удостоился, в то время, как первое обращение 
Короленко было передано на прочтение В.И. Ленину в оригинале, а следующее 
за ним — отправлено в специальной копии.

Заграничный отдел издательства «Задруга», ликвидированного большевика
ми в России, выпустил в Париже короленковские «Письма к Луначарскому» в 
1922 г. Интерес к ним у Советской власти не иссяк. По сообщению Л.Б. Каме
нева в № 215 от 24 сентября 1922 г. в газете «Правда», В.И. Ленин читал «только 
что опубликованные письма Короленко к Луначарскому». В России появление 
писем к Луначарскому оказалось возможным лишь на страницах «Нового мира» 
в 1988 г. А вождь пролетариата хранил в своей библиотеке заграничное издание 
1922 г.

С грифом издательства «Задруга» в Москве в 1922 г. удалось издать «Письма 
В.Г. Короленко к И.П. Белолонскому (1883—1921)». В журнале «Былое» 
Т.А. Богданович опубликовала свое эссе «В.Г. Короленко в последние годы жиз
ни» (1922, № 19). Под редакцией бывшего сотрудника журнала «Русское Богат
ство» А.Б. Петрищева опубликован петербургский сборник «Короленко». Из
вестный адвокат и правозащитник В.В. Беренштам издает в Берлине докумен
тальную книгу « В. Г. Короленко как общественный деятель и в домашнем кругу». 
В.Е. Евгеньев-Максимов издает в Петербурге свое исследование о Короленко 
«Великий гуманист». Материалы для характеристики В.Г. Короленко продол-

Записки отдела рукописен
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т публиковать в журнале «Былое» его друг С.Д. Протопопов. В.А. Мякотин 
ет сборник «Памяти В.Г. Короленко» в издательстве «Задруга».

И Издание воспоминаний о Короленко и писем его к А.Г. Горнфельду и 
С Ивановской продолжается в 1924 и 1930 гг.

1 в рамках Полного посмертного собрания сочинений В.Г. Короленко редак- 
ной коллегией осуществляется издание 5-го тома — «Библиографическая 
а жизни и деятельности В.Г. Короленко» (Харьков, 1922). Сданный в изда

тельство 27 апреля 1928 г. очередной — 6-й том ППСС Короленко — дневники 
писателя (1917—1921), как и тома: 10-й — письма (1915—1921) и 32-й — публи
цистически е статьи (1915—1920) надолго остаются втуне. Издание дневников 
В Г Короленко предпринимается по материалам архивной части фонда 
В Г Короленко сотрудником ОР В.И. Лосевым сначала в журнале «Вопросы 
литературы», а затем, отдельным изданием. Публицистика В.Г. Короленко 
(1917—1921) издана Дмитриевым в сборнике статей «Была бы жива Россия». 
Озаглавить сборник Дмитриеву помог Петр I, слова которого, вынесенные на 
обложку издания, по-видимому, надо было воспринимать как принадлежащие
В.Г* Короленко.

Отдел рукописей был и остается любимым местом работы исследователей 
творчества В. Г. Короленко, своеобразным центром короленковедения. Сюда 
стекаются архивы и материалы лиц, чья жизнь и творчество шли в полном со
прикосновении с В.Г. Короленко. В их числе — архивы и архивные материалы
A. В. Храбровицкого, В. Горбачевского, С.П. Мельгунова, К.И. Ляховича, 
П.С. Ивановской.

Событием в литературоведении явилось издание Летописи жизни и творче
ства В.Г. Короленко (1917—1921), подготовленное П.И. Негретовым, под ре
дакцией А.В. Храбровицкого, изданное в Вермонте А.И. Солженицыным и в 
России в издательстве «Книга» (1970). В напутственном слове к Летописи жиз
ни и творчества В.Г. Короленко Сергеем Залыгиным были определены приори
теты: «Короленко — прозаик и Короленко — публицист — две стези, по кото
рым развивалась эта выдающаяся личность конца прошлого — первых десяти
летий нынешнего века». Однако залыгинское слово было заострено не к 
беллетристике, а, судя по заглавию: «Высшая школа публицистики», — служило 
ориентиром литературных сил к следованию образцам гражданских выступле
ний Короленко. Высокий нравственный авторитет публичных выступлений 
Короленко предлагался как предмет познания.

Этой задаче и может служить настоящий обзор публикуемых материалов
B. Г. Короленко 1914—1921 гг.

Благодаря содействию Российского Гуманитарного Научного Фонда НИОР 
РГБ мог осуществить описание материалов В.Г. Короленко, хранившихся на 
протяжении десятилетий без признаков атрибуции. Материалы этой части ар
хива, сведения, почерпнутые из редакторских и копийных книг, автографы за
вершенных и опубликованных публицистических произведений В.Г. Королен
ко, а также наброски, варианты, редакции и наборные экземпляры отдельных 
статей, описанные прежде и составляющие предыдущие части фонда 135, легли 
в основу настоящего обзора, возможного сегодня на фоне осмысления его в кон
тексте нового исторического знания, доступного исследователям как реальная 
и внушительная поддержка уже упомянутого научного фонда в сфере развития 
гуманитарных наук.
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*  *  *

Владимир Галактионович Короленко. Имя этого художника слова было при
знано Императорской Академией наук.

«Как почтительный сын, спешу известить Вас об одном касающемся меня 
событии раньше, чем Вы получите его из других источников, — писал он мате
ри 14 апреля 1900 г. — Вчера узнал (и, кажется, достоверно), что я, к своему 
удивлению, избран «почетным академиком» по разряду словесности». Он ока
зался среди избранных в разряд изящной словесности К.К. Арсеньевым, 
А.А. Голенищевым-Кутузовым, А.М. Жемчужниковым, А.Ф. Кони, А.А. Поте
хиным, К.К. Романовым, В.С. Соловьевым, Л.Н. Толстым и А.П. Чеховым.

Короленковское вхождение в профессию было скромным. Он был коррек
тором в бюро Студенского, затем в «Славянской книгопечатне». А первая ре
портерская заметка появилась в газете Нотовича «Новости» в июне 1878 г. «Драка 
у Апраксина двора» — наблюдения очевидца о взрыве недовольства обывателей 
на притеснения полицией и дворниками — была встречена редактором с извес
тной долей скептицизма. Версия событий, освещенная В.Г. Короленко, на фоне 
официальных отчетов «короля репортеров» Юлия Шрейера, где происшествие 
рассматривалось как выплеск национальной ненависти, не устраивала редак
тора. Но Короленко решительно отверг какую-либо правку. «Шекспир нашел
ся!» — язвительно заметил редактор, но корреспонденцию опубликовал. 
А.С. Суворин обратил внимание на свежий тон короленковского выступления.

В сознании Короленко-гимназиста сформировалось великое почтение к зва
нию корреспондента. Он восторгался силой разоблачений князя Александра Ми
хайловича Дондукова-Корсакова, генерал-губернатора Киевского, Подольско
го и Волынского «искровцем». Тщетные попытки губернатора уличить коррес
пондента в клевете и уход губернатора в отставку «по домашним 
обстоятельствам» укрепляли в душе Короленко веру в могущество слова: «Сва
лить губернатора — это не шутка!»

С момента публикации «Драки у Апраксина двора» каждое публицистическое 
выступление В.Г. Короленко делало его «своим человеком, соотечественником и 
собратом» «взволнованной, напуганной и омраченной народной толпы».

«Лучшей публицистикой» называл М. Горький статью В.Г. Короленко 
«О сложности жизни», которую позже автор сопроводил подзаголовком «Из ис
тории марксизма». В защите человеческой личности — «воистину человека» — 
увидел Горький смысл деятельности Короленко, устремленной «далеко вперед». 
«Человек живет не для того, чтобы быть материалом для тех или других схем», — 
заявлял Короленко. Смысл и ценность свободы были для него не абстрактными 
понятиями, а идеалами, воплощения которых он жаждал на земле.

«Заметки публициста о смертной казни», изданные под заглавием «Бытовое 
явление», читались всей Россией. Из откликов на эти заметки В.Г. Короленко, 
пожалуй, наиболее выразителен толстовский. Толстому в пантеоне мыслителей 
и художников принадлежит, по мысли Короленко, высочайшее место. «Толстой 
наяву двигал такими горами человеческого чувства, какие не под силу царям и 
завоевателям». Эти строки В.Г. Короленко, потрясенного смертью писателя, но 
убежденного в «вечной неумирающей жизни» созданий его ума, звучали со стра
ниц «Речи» 8 ноября 1910 г.

Короленко находился под впечатлением отзывов гениального рассказчика 
«После бала», теоретика «непротивления», совесть которого не могла «простить

Записки отдела рукописей



159
ников... ужасов», ставших «бытовым явлением». Трагическая мелодия ко- 

В ленковского повествования взволновала Л.Н. Толстого. «Прослушал Вашу 
Р ю о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удер- 

ть не слезу, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам мою благодар
ность и любовь за эту, и по выражению, и по мысли, и, главное, по чувству — 
превосходную статью».

Это были слова гениального слушателя, для которого «полный идеал чело
века — только в совокупности человечества». Это гуманистическое кредо Коро
ленко применительно к творчеству Л.Н. Толстого еще в 1908 г., стало и смыс
лом публицистического дела самого В. Г. Короленко, тем переходящим, эста
фетным, преемственным, что определило мировой статус русской словесности.

Публицистика в писательской деятельности Короленко не была явлением 
случайным. И Толстой не зря считал, что «Бытовое явление» «надо перепеча
тать и распространять в миллионах экземпляров». Он исходил из эффекта бла
готворного действия заметок публициста. Совсем не удивительно, что пафосу 
короленковского слова противилась цензура. Так случилось с изданием статей 
«Бытовое явление», «Черты военного правосудия», «О свободе печати». Сооб
щение об их запрете в Полном собрании сочинений В. Г. Короленко получит 
уже в Европе, в момент начавшейся мировой войны.

Январь 1914 г. Короленко проводит в Полтаве в преддорожных хлопотах и 
энергичном ритме газетных дел, не откладывая в долгий ящик то, о чем нужно
сказать вовремя.

В «Полтавском Дне» (1914, № 190, Зянв.) Короленко откликнулся на юбилей 
«русского петербуржца» К.С. Баранцевича, чье имя на протяжении 40 лет было 
связано с русской периодикой. Скромный чиновник Государственной комис
сии погашения долгов, конторщик Русского строительного общества, актив
ный участник благотворительных вечеров Литературного фонда, Баранцевич 
представлен Короленко как мастер «физиологического очерка», способный сво
им видением мира освещать жизнь петербургского люда. «Фонарь» Баранцеви
ча становится символом проникновения в печальные уголки жизни Петербур
га. Его произведения появлялись и в «Русском Богатстве», и в «Отечественных 
Записках», и в «Осколках», и в «Русских Ведомостях», и в «Новостях», и в «Деле», 
и в «Жизни».

В.Г. Короленко пишет о юбилее Баранцевича, возмущенный практическим 
безмолвием Петербурга о писателе, заслуги которого он исчисляет с 1873 г. Тог
да Баранцевич завершил работу над сценическим прочтением романа А.К. Тол
стого «Князь Серебряный». Его драма «Опричнина» предназначалась для про
чтения со сцены Александрийского театра. Издана драма была позже, в 1890 г. 
В статье «Суррогаты гласности», опубликованной 2(15) февраля 1903 г., в штут- 
тгартском издании П.Б. Струве «Освобождение» В.Г. Короленко писал о своих 
впечатлениях по поводу «Опричнины» и смерти Иоанна Грозного в связи с ал
люзиями, рожденными в России после каракозовского выстрела. Как и Иоанн 
Грозный, «виленский палач» Муравьев выпущен «на время и на русское обще
ство. Современники рассказывают чудовищные вещи о терроре, распростра
ненном в столице Муравьевым и его охранниками». Казалось, что к сорокале
тию Баранцевича, способного слышать стоны измученной земли, могло бы быть 
обращено внимание общества. Но государственная власть в это время находи
лась в руках своекорыстных олигархических сект. И им было не до юбилея Ба-
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ранцевича. Их усилия простирались в эти дни к стеснению в печати даже сте. 
нографических отчетов депутатов Государственной думы. И Короленко видел в 
этом симптомы повторяющейся истории. Еще в мае 1906 г. на заседании Петер, 
бургской судебной палаты В. Г. Короленко обосновывал необходимость в Рос, 
сии «здоровой и сильной власти», способной прийти на смену той, которая, в 
рамках его метафорического мышления, «привыкла жить в помещениях, слиш
ком защищаемых от свежего воздуха».

Заметка «Поправка» («Киевская Мысль», 1914, № 14, 14 января) написана по 
следам прочтения статьи В. Рудина (Пуцикова Вячеслава Феофилактовича) «Зем
ство и освободительное движение». В ней содержались сведения о Короленко как 
одном из участников Полтавского съезда кустарных деятелей, организованного 
Полтавским сельскохозяйственным обществом в 1901 г. «Поправка» Короленко 
имела целью исключить деятельность съезда из числа тех, которые выходили за 
рамки собственно земского освободительного движения. Короленко свидетель
ствовал, что инициатор съезда «немало удивлялся, когда «кустари» делали поста
новления об отмене телесного наказания, о разрешении женщинам поступать в 
высшие учебные заведения, о расширении земского управления, о необходимос
ти проведения съездов. Об авторитетности Полтавского съезда свидетельствова
ли имена его участников: Н.В. Левитского, украинской писательницы Л.Б. Ко
сач, жены Квитко, профессора Харьковского университета В.Ф. Левицкого. Об 
аресте последнего большевиками Короленко писал 4 января 1921 г. своему при
ятелю, беллетристу И.П. Белоконскому, на мнение которого о съезде кустарей, 
как выяснилось, и опирался В. Рудин. Именно в книге И.П. Белоконского «Зем
ское движение» и звучала мысль о продуктивности съезда в политическом смыс
ле. Короленко мог дистанцироваться от подобной характеристики съезда по со
ображениям тактического характера, находясь под следствием за статью «Госпо
да присяжные заседатели», написанную по реалиям процесса о деле Бейлиса. Но 
одно участие в съезде кн. П.Д. Долгорукова, лидера Союза освобождения и Союза 
земцев — конституционалистов, депутата I Государственной думы, придавало ему 
государственную статусность. Именно Долгоруков формулировал в это время 
платформу журнала «Освобождение» как задачу создания общественного мне
ния, нередко способного корректировать законы. П.Д. Долгоруков призывал «не 
смешивать действия с насилием», разрабатывать программу созидательной дея
тельности. Мудрость П.Д. Долгорукова состояла в ориентации на исключение из 
арсенала средств резкой и огульной критики исчерпавших себя структур. На съезде 
1901 г. Долгоруков представлял интересы Суджанского земства. Короленко — 
бывший студент Петровской сельскохозяйственной академии, автор очерков о 
павловских кустарных промыслах и жизни кустарей, вскоре после этого съезда 
получил возможность участия в женевском детище кн. П.Д. Долгорукова — жур
нале «Освобождение».

Но власть не была намерена извлекать уроки из революции 1905 г. Нужды 
населения ее по-прежнему лишь раздражали. Короленковская же мысль была 
направлена целиком на создание элементарного порядка в любой сфере жизни, 
к примеру конкуренции частных и городских (говоря современным языком, 
муниципальных) аптек. В заметке «Верно, как в аптеке» («Полтавский День», 
1914, №  204, 21 января) Короленко ставит вопросы, вовсе не безразличные для 
жизни обывателя: возможно ли увеличение аптекарской таксы на медицинские 
препараты, утвержденные медицинским департаментом Министерства внутрен-



)У1В. Алексеев в должности 
начальника штаба Юго-Западного 
фронта. Фото. НИОРРГБ. Ф. 855. 
К. 15. Ед. хр. 10

Значок участника I Кубанского 
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Ед. хр. 27



У  могилы Л.Г. Корнилова. Фото. НИОР РГБ. 
Ф. 855. К. 15. Ед. хр. 18

Оборонительные позиции красноармейцев против 
воинских частей ген. Л.Г. Корнилова. Фото. 
НИОР РГБ. Ф. 887. К. 67. Ед. хр. 19



В штабе Юго-Западного фронта (в центре 
сидит М.В. Алексеев). Фото. НИОР РГБ. 
Ф. 855. К. 15. Ед. хр. 12

В Ставке в Могилеве (слева — А.И. Деникин 
и М.В. Алексеев). Фото. НИОРРГБ. Ф. 855. 
К. 15. Ед. хр. 16



Члены Временного правительства. Фото. 
НИОРРГБ. Ф. 887. К. 67. Ед. хр. 12

У Зимнего дворца. Фото. НИОРРГБ. Ф. 887. 
К. 67. Ед. хр. 15



Митинги у Зимнего дворца. Фото. НИОР РГБ. 
ф 887. К. 67. Ед. хр. 15



Почетный караул у гроба
М.В. Алексеева. Фото. НИОРРГБ.
Ф. 855. К. 15. Ед.хр. 19

Похороны М.В. Алексеева 
10 окт. 1918 г. Фото. НИОР РГБ. 
Ф. 855. К. 14. Ед. хр. 31



Памятная марка в честь М .В. Алексеева.
Фото. НИОРРГБ. Ф. 855. К. 15.
Ед. хр. 21

Памятник М .В. Алексееву 
на могиле в Белграде. Фото. 
НИОРРГБ. Ф. 855. К. 14.
Ед. хр. 32



Делегаты I Всероссийского съезда крестьянских депутатов.
Фото. НИОРРГБ. Ф. 887. К. 67. Ед. хр. 18



Памятник генералу М .В. Алексееву 
и «алексеевцам» в Белграде. Фото. 
НИОР РГБ. Ф. 855. К. 15. Ед. хр. 25



Интерьеры Зимнего дворца после октября 1917 г.
Фото. НИОР РГБ. Ф. 887. К. 67. Ед. хр. 24



Казаки. Первая мировая война. Фото. 
НИОРРГБ. Ф. 887. К. 67. Ед. хр. 8

Цепь красноармейцев. Фото. НИОРРГБ. 
Ф. 887. К. 67. Ед.хр. 39



Корниловский полк. Фото. НИОР РГБ.
ф. 887. К. 67. Ед. хр. 20

Отряд красногвардейцев. 1917 г.



Участники Государственного совещания 
в Москве. 1917 г. Фото. НИОР РГБ. Ф. 887 
К. 67. Ед. хр. 14
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х дел в два раза. И не противоречит ли аптекарский грабеж кодексу аптечной 

Н ики? Все эти вопросы не утрачивают своего интереса со стороны потребите- 
й аптечных товаров и сегодня, и они вправе задуматься: неужели вознаграж- 
ние маклеру за посредничество при совершении в данном случае биржевой 

сделки по фармацевтическим товарам — французы называют это «куртаж» — не 
с тиворечит принципам точности, верности, безупречной щепетильности про- ^
визорской службы? I

Побудительным мотивом к статье В.Г. Короленко «О полемике» («Полтаве- |  
1сий День», 1914, № 201, 17 января) послужили публикации в «Полтавском Вес- |  
тнике». Новоиспеченная редакция местной газеты обнаруживает имя своего < 
конкурента в газете «Киевская Мысль» наряду с именем создателя Союза осво
бождения и Союза защиты земцев-конституционалистов кн. П.Д. Долгорукова. 
Контекст газетной хроники возвращал к событиям 1901 г., когда в Полтаве про
ходил съезд кустарей. Причастность В.Г. Короленко к земским съездам ранит 
воображение «Полтавского Вестника». «Любопытно знать, в качестве какого 
кустаря выступал Короленко: беллетриста, публициста или подпольных дел ма
стера?» Язвительные и весьма недвусмысленные реплики относительно статуса 
Короленко в земских съездах и, в частности, к одному из его детищ — съезду 
кустарей в Полтаве в 1901 г., могли бы быть восприняты как элементарная бес
тактность не очень осведомленных людей. Можно было бы допустить, что ре
дакция не предполагала в Короленко виртуозной неограниченности интересов, 
дошедших до глубин внутренней жизни кустарей села Павлово Нижегородской 
губернии. Они публиковались осенью 1890 г. одним из лучших литературно
художественных изданий «Русская Мысль». Но все было значительно проще. 
Господа из «Полтавского Вестника» знали, что 16 января в Полтавскую окруж
ную прокуратуру приезжал из столицы прокурор для сбора ответов Короленко 
на вопросы статистического листка по поводу публикации статьи в «Русских 
Ведомостях» (1913, № 248). В.Г. Короленко обвинялся в преступлении, по ко
торому предусматривалось наказание п. 3 ст. 1034 Уголовного Уложения за ста
тью «Господа присяжные заседатели». Выступление «Полтавского Вестника» 
указывало противникам публициста, что они могут собираться под знаменами 
этой редакции.

Статьи «Ополемике» и «Деловоезаявление» («Полтавский День», 1914, № 202,
18 января) написаны на едином дыхании и читаются легко. На редкость серьез
ный и тревожащий автора контекст размышлений с введением остроумных дик
кенсовских историй из «Посмертных записок Пиквикского клуба» позволяют 
неожиданно легко войти в самую суть дела, как говорили прежде, т  тесИа ге§. 
Вступление «кустаря» Короленко в полемику определено теми, кто из соперни
чества, зависти, неудовлетворенных амбиций воспринимает его профессиона
лизм как угрозу собственному существованию. «Субъект был одет во фрак, ко
торый я не только имею честь носить, но и сам изобрел, предложив его для чле
нов Пиквикского клуба», — мог бы сказать В.Г. Короленко словами создателя 
«Записок Пиквикского клуба». В ситуации враждующих мистера Пота и мисте
ра Слерка, представляющих «Итансвилльскую синицу» и «Итансвилльского 
журавля» — «Полтавского Вестника» и «Полтавского Дня» — Короленко впол
не бы мог повторить: «Я считаю своим долгом защищать честь мундира!»

Но в адрес редакции «Полтавского Вестника» дуэльный вызов не последует.
Из утверждения В.Г. Короленко: «О “Полтавском Вестнике” нам, вероятно,
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говорить придется. С “Полтавским Вестником” — едва ли». Резонней в свете 
короленковских оценок редакции вручить эпиграмматический ответ честного 
мужа:

Один другому предлагал:
«Не хочешь ли побиться лбами?»
Другой на то ему сказал:
«Мой гладок лоб, а твой — с рогами!»

В далеком 1895 г. судьба свела В.Г. Короленко с блестящим полемистом 
Н.К. Михайловским. Авторитет этого мужественного защитника братьев по 
цеху — Чернышевского и Елисеева — от всевозможных клевет — был безупре
чен. В течение последних 5 лет жизни Михайловский и Короленко были связа
ны соредакторством «Русского Богатства». Под их началом журнал стал наибо
лее влиятельным органом русской публицистической мысли. Но Короленко 
предпочитал говорить о Михайловском как о центральной фигуре, галантно 
склоняя голову перед виртуозом: «...от него исходили и к нему направлялись все 
мысли даже страстных его противников».

«Что касается до грязных выходок, то мы видели их достаточно у г. Михай
ловского», — писал В.И. Ленин в статье «Что такое “друзья народа” и как они 
воюют против социал-демократов».

Эпизодами полемики Михайловского с так называемыми «марксистами» во 
многом определится тональность «юбилейной» статьи Ленина. Оригинальная 
манера оратора позволяет убедительно обозначить, что эти эпизоды не стали 
для «социал-демократов» достоянием истории, равно как и руководимый ими 
журнал и редакционное ядро этого журнала: «Мы чествуем Михайловского... не 
за его буржуазно-демократические взгляды, не за его колебания к либерализму, 
не за его группу социал-кадетов “ Русского Богатства”».

Один из так называемых «социал-кадетов» А.В. Пешехонов называл Михай
ловского «цензурой русской интеллигенции». Другой «социал-кадет» В.Г. Ко
роленко к полемике личного свойства не нисходил: могла бы последовать «юби
лейная» статья, подобная «Карьере», где пропели аллилуйя живому А.С. Суво
рину.

Короленко вспоминал взвешенность полемических доводов и аргументов 
Михайловского, отражающего стойкость и мужество его цельной натуры. Ми
хайловский, по словам Короленко, «сгибал колени лишь перед мыслью, искав
шей правды, — т. е. познания истины и осуществления правды человеческих 
отношений». И откровенно полемически, почти декларативно В.Г. Короленко 
бросает: «Он не преклонялся ни перед какими “классовыми” кумирами».

Для Короленко спор о Михайловском со страниц 1-го номера журнала за 
1914 г. «Николай Константинович Михайловский» был необходим как отстаива
ние интересов «дружеской журнальной семьи», которая ставила веру в вечные 
нравственные ценности выше «смены партий и классов». (В архиве писателя 
сохранилось несколько редакций статьи о Михайловском, в том числе статьи 
III и IV, датируемые 1914 годом). Эта вера способствовала выработке у В.Г. Ко
роленко иммунитета. «Полтавскому Вестнику» не удалось навязать всей прессе 
свое видение задач. Но и давление со стороны крайне радикального крыла Ко
роленко встретил достойно. Он подводил итоги своих «домашних дел». Пред
стояла встреча с Европой.
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В Г. Короленко выехал из Полтавы 27 января (8 февраля) 1914 г. Маршрут 

го следования лаконично отражен в записных книжках: Варшава, Берлин, Па- 
ж Тулуза, Ницца, Сан-Ремо, Наугейм, бельгийская граница... От искушения 

мысленного повторения маршрута нас освобождает задача выяснения публи
цистического репертуара Короленко 1914 г.

Интерес Короленко к деятельности кооперативных союзов, артелей, потре
бительских товариществ, ссудо-сберегательных товариществ, к системе распре
деления банковских кредитов имел давнюю историю и запечатлен в его «Пав
ловских очерках» объемно и полновесно. Заметка «Кооперация и частушка» 
(«День», 1914, № 51, 22 февраля) — это врезка к частушкам, заимствованным к 
перепечатке из «Утра России», под резонансным желанием обозначения жиз
ненных проблем и фольклорных жанров. Толчком к ней послужил выход в свет 
в ]9]4 г. «Сборника великорусских частушек», изданных в Москве Е.Н. Елеон- 
ской, а также в память об А.Н. Веселовском, академике, историке литературы, 
председателе Разряда изящной словесности Академии наук, с которым публи
цист общался как почетный член Академии, в связи с исключением М. Горько
го из ее состава.

Частушка как вид фольклорного творчества интересовала Короленко — рев
ностного поклонника Г.И. Успенского, который и ввел в литературный оборот 
сам термин «частушка». Подборка частушек для публикации в газете «День» 
свидетельствует о расширении тематического диапазона ее, выходящей за пре
делы любовных перипетий, обозначает переход от интимно-лирической тональ
ности к некоему прагматизму. Рифмованные строки, предназначенные для рас
пева, ориентированного на особый «частый» темп исполнения запевок, где ин
тимно-лирическое («милки», «милые родители») причудливо сочетается с 
новыми реалиями («потребилка», «потребитель», «ссуда», «деньги в банке»), воз
вращая читателя к «кустарю» Короленко из его «Поправки».

В репертуар публицистических выступлений В.Г. Короленко вводится и его 
воззвание к «Людям — братьям» (1914 г.). Это обращение ко всем, застигнутым 
весной 1914 г., пронизано евангельскими заповедями.

Воззвание Короленко свидетельствует о постижении заветов евангелиста 
Матфея, введенных в текст: «Слыша не слышат», «Слепые вожди слепых», «Ог
рубело сердце»... Нравственное кредо публициста обращено к заветам Иоанна: 
«Любите друг друга», «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». 
Воззванию «Людям — братьям» члены редакционной комиссии Полного по
смертного собрания сочинений В.Г. Короленко в конце 1920-х гг. дали новый
заголовок «О войне».

В очерках, статьях, заметках, письмах и дневнике В.Г. Короленко в той или 
иной степени отразились события, дающие возможность восстановления хро
нологической канвы начавшейся Первой мировой войны. В дневнике от 20 июля 
(2 августа) запись, напоминающая бегущую телеграфную строку: «Германия 
объявила войну Франции и требует у Бельгии пропуска своих войск для защиты 
бельгийских нейтральных территорий Франции (Ультиматум)». 21 июля (3 ав
густа): «Немцы перешли границу у Нанси. 1-й день общей мобилизации Фран
ции. Объявлено осадное положение. Немецкие войска занимают Люксембург, 
нарушая, таким образом, нейтралитет». О чувствах французов в момент осозна
ния близости военной угрозы, которая может нарушить жизненные устои и ра
дикально изменить политическую физиономию страны, В.Г. Короленко пишет
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в неопубликованном очерке «Мобилизация» (1915 год). Публицист запечатлел в 
нем яркие эпизоды, связанные с порывом патриотизма. «Все молодое и силь
ное направлялось к границам». Никто из мужчин призывного возраста 0т 
20 до 48 лет! — не пытался уклониться от воинской повинности. Всеобщая мо
билизация от Пиренеев до Ла-Манша изменяла очертания привычной жизни 
французов. Умолкло «пронзительное и веселое звучание рожка» разъезжих тор- 
говцев-булочников, молочников, керосинщиков...

В очерке «Мобилизация» дана зарисовка впечатлительной дамы, которая при
нимает французское судно технического назначения на берегах Ривьеры за не
мецкий военный корабль. Была ли эта зарисовка основана на подлинных фак
тах, отразились ли в ней слухи, или эта обобщенная картина всеобщей экзаль
тации, рожденной атмосферой всеобщей подозрительности, нам не известно. 
Так уж случилось, что «с тех пор, как пруссаки побывали в Париже, убеждение о 
вездесущии прусского шпиона» утвердилось в умах французов настолько, что 
сокрушить его силою доказательств было невозможно. Об этом писал еще 
М.Е. Салтыков-Щедрин по следам своего французского путешествия и под вли
янием острот Эжена Сю о герольштейнском принце, персонаже его «Парижс
ких тайн», за которого никто бы не мог поручиться, «что он и... не шпион...». 
И категорической однозначностью ответов предполагаемых собеседников: «Да, 
и шпион, и никем другим посланный, а именно Бисмарком». Но «быть нем
цем» на территории Франции, как и в союзнической с ней России, было вовсе 
не безопасно. Уже 15 октября 1914 г. в Петербурге громили германское посоль
ство. 31 декабря министр внутренних дел распорядился о высылке из Петербур
га и Петербургской губернии всех подданных Германии и Австрии. Начинала 
действовать модель ненависти к противнику, которую с педантичностью исполь
зовали немцы в отношении к гражданам России, волей случая оказавшимся на 
немецкой земле. Французская модель нетерпимости стала универсальным сред
ством-побудителем к миграции национальных потоков из страны в страну.

В распространении слухов и непроверенных сведений в этих условиях повы
шается ответственность прессы. Если же она уподобляется той истерической 
короленковской даме с Ривьеры, то газета, повышая градус возбуждения нега
тивных эмоций, превращается в информационный вакуум. В.Г. Короленко счи
тал безответственными назойливые заметки о шпионах, так как его представле
ниям соответствовало бы сообщение о факте установления шпионства конк
ретного лица. С этой точки зрения он оценивал и продуктивность публикации 
на газетной полосе «Юманите» эпизода об отступлении деморализованной фран
цузской армии в 1870 г. из рассказа Ги де Мопассана «Ужас».

Подозрительность и шпиономания — явления заурядные в обстановке вой
ны. И здесь можно говорить лишь о степени подозрительности, которая, по 
мнению В.Г. Короленко, во Франции была предельной. (Мнение Короленко 
подтверждается и недавно изданными воспоминаниями сына барона Вранге
ля). Короленко резюмирует свои европейские тягостные ощущения словами 
В.Е. Жаботинского, депутата IV Государственной думы: «Кажется, весь мир не
множко сошел с ума!»

Французскими впечатлениями навеян и неопубликованный очерк «Психоз» 
(1915 г.). В его основе незамысловатая житейская история о получении автором 
дозволения на жительство во Франции. Несмотря на доверительное письмо 
Френкеля в мэрии Тулузы 26 июля (6 августа), Короленко встретился с доволь-

Записки отдела рукописей



165
но неучтивым обращением. Речь шла лишь о регистрации сеЛШса1е <3е соиШте, 
Полученного у консула 22 марта (4 апреля). Рассказ о чиновничьей неучтивости 
В р Короленко не собирался возводить в нечто трагическое и свою задачу не 
видел в увеличении слухов, которые «как черные птицы» могут быть отправле
ны в Россию. Напротив, короленковское повествование, полное юмора, выво
дит из состояния всеобщего психоза. Французский чиновник предстает со стра
ниц очерка существом, фанатично окольцованным формалистикой. Нив какое 
сравнение с чиновником-соотечественником короленковский персонаж и по
ставлен быть не может. В.Г. Короленко иронизирует над причинами, которые 
усугубляют общение обывателя с такого рода ходячей инструкцией: «А так как 
вдобавок он взяток не берет, то порой его непреклонность может сделать поло
жение совершенно безвыходным».

В заглавие неопубликованного очерка «Пресса, цензура и народ» (1915 г.) вы
несены В.Г. Короленко три ключевых понятия. Специфика сложного взаимо
действия этих понятий определена нестандартностью исторического момента: 
жизнью Франции в момент ее столкновения с агрессией Германии в самом на
чале Первой мировой войны. Война — величайшая трагедия народов, втянутых 
в нее. Освещение эпизодов этой войны во французской прессе лишало читате
ля возможности получить достоверную информацию.

Не мог почерпнуть необходимых для него сведений из французских ин
формационных источников и В. Г. Короленко, «отрезанный от России поло
сой войны». 30 июля (12 августа) 1914 г. он писал сестре, М.Г. Лошкаревой: 
«О том, что делается на нашей границе, — во французских газетах пишут очень 
мало, гораздо меньше, чем о Сербии». Пресса пестрила миражными страхами 
нервических дам, которым грезились немецкие военные корабли в районе 
Ниццы и Болье, на берегу французской Ривьеры. И в то же время была исклю
чительно индифферентна к реальным, а не мнимым бомбардировкам неук
репленных мест на Черноморском побережье России. И это возмущало Коро
ленко в союзнической прессе. Он писал сестре 30 октября (12 ноября) 1914г., 
обеспокоенный судьбой брата Иллариона й его семьи, живших в Джанхоте, в 
связи с известиями о «черноморских событиях»: «Ведь вот подлецы, — куда 
забрались со своими бомбами! Большая это подлость — бомбардировка неук
репленных мест».

Французская пресса потчевала своего читателя на манер тех изданий, кото
рые были учреждены в России Лигой Русского Отечества. К характеру деятель
ности этих изданий В.Г. Короленко обращался еще в 1901 г. В хронике внутрен
ней жизни был помещен его обзор «Патриотизм, национализм и Лига Русского 
Отечества». Со страниц 5-го номера журнала «Русское Богатство» Короленко 
предостерегал от пагубного влияния прессы, ориентированной на «готовые реф
лексы». Многие французские издания напоминали В.Г. Короленко об их сур
рогатном братстве с русскими предшественниками.

В условиях военного противостояния французы довели до примитива схему 
регламентированной ими информационной службы: мы — «ослепительная доб
родетель», они (наши противники) — «беспросветные злодеи». И это не могло 
не сказаться на нравственном облике публицистов, миссия которых в этот мо
мент лишь готовилась к старту своих поистине патриотических чувств. Страст
но и императивно заявлял об этом Ж. Клемансо. И под несомненным влиянием 
его предостережений от линейного восприятия и опрощенного освещения жизни
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в ряде французских газет однотональность уступает место серьезным соображу 
ниям: бороться придется не только со «сбродом голодных трусов», а с опасны^ 
противником. В.Г. Короленко прекрасно ориентируется в противоборстве мне
ний различных политических групп и движений Франции. Из числа тех, кто 
стоит в непримиримо жесткой оппозиции к Клемансо, публицист выделяет фи  ̂
гуру А. Гильбо. Это участник Циммервальдской и Кинтальской конференций 
социалист, которого В.И. Ленин чтил за самого «начитанного в всемирной со
циалистической литературе» человека. Единомышленники А. Гильбо в вопро
сах войны, которые дебатировались на заседаниях участников названных выше 
конференций, в 1917 г. осудят оборончество и провозгласят курс на гражданс
кую войну, следуя решениям, принятым на этих конференциях (участником этих 
конференций был, как известно, и В.И. Ленин).

В. Г. Короленко проявляет известный интерес и к выступлениям А. Лихтен- 
берга и Гюстава Эрве на страницах «Юманите». Младшая дочь Владимира Га
лактионовича — Наталья — переводит статьи Эрве для журнала «Русское Богат
ство» по просьбе отца. Те самые повторяющиеся фальшивые ноты выступле
ний Эрве, под монотонное звучание которых оживали победные газетные 
реляции французов в 1870 г.: «все идет отлично!» и, хотя шарманный рефрен все 
еще звучал со страниц парижских газет никак не сообразуясь со здравым смыс
лом, горькая правда — немцы взяли Париж! — делал рефрен тем, чем он был — 
пустым звуком.

В. Г. Короленко в работе над очерком вполне мог бы шарманить «все отлич
но», поскольку в то время русские войска вступили в Восточную Пруссию, 
а партии пленных и раненых немцев публицист наблюдал в Тулузе. Но в этот 
момент он обращает внимание на положение русских волонтеров во Франции и 
проникается их бедами и проблемами. В.Г. Короленко знакомится с С. Ивано
вым, В. Гоц, В. Лункевичем, членами Парижского комитета помощи соотече
ственникам с момента его создания в октябре 1914 г. Независимо от оценки 
совершающихся событий Комитет стремился оказать поддержку больным и 
раненым, пребывающим в крайней нужде, и Короленко находил в себе силы и 
возможности оказания помощи, взывая к чувствам и совести сограждан.

Довольствоваться французскими известиями, «которые, к сожалению, со
ставляются в тоне лубочном», В.Г. Короленко не мог. Русские же газеты посту
пали во Францию со значительным опозданием. Несколько июльских номеров 
газеты «Речь» писатель получил в середине августа. Их прочтение не было уте
шительным: «Да, заварилась каша! Наша Волынь уже частью занята австрийца
ми!» — писал Короленко сестре. Он болезненно ощущал движение австрийцев 
по родным и близким с детства местам. Вспоминая Владимир-Волынский, он 
вопрошал сестру: «Это ведь (помнишь?) 2^1аЬе1, где жили Линевские... За Жи
томиром, верст, кажется, 30—40. Мы, положим, тоже в Галиции».

В связи со стремительным продвижением австрийцев значительная часть 
польского населения заявила о своей «австрийской ориентации». Другая — стре
милась определить себя в границах Восточной Пруссии, где процент польского 
населения был достаточно высок. Но немцы готовы были признать Польшу в 
границах 1809 г. и объявляли прусскими Полоцкую, Варшавскую, Келецкуюи 
Ломженскую губернии. В недрах Государственной думы и Государственного 
совета было образовано Коло как выражение мнений поляков, интересы кото
рых были связаны непосредственно с Россией.
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24 ноября (7 декабря) 1914 г. В.Г. Короленко знакомится с телеграммой Глав

но штаба «о прорыве германцами русского фронта и взятии г. Лодзь». 8(21) де- 
абря тревожится вестью «о торжествах немцев по поводу побед над русскими». 

Ожесточенные «битвы за Варшаву» идут на фоне обещаний полякам самоуправ
н а  Переговоры о единой Польше под скипетром императора России с пред

ставителями польского народа ведет вел. кн. Николай Николаевич.
В успех этих переговоров, от исхода которых зависела жизнь разделенных и 

аздираемых народов, хотел верить Короленко. Он думал лишь о необходимос
ти облегчить страдания и муки людей и своим словом активно противился стре
мительному вторжению в жизнь ожесточения и яда войны.

Его жизнь была отравлена этим ядом сполна. Отголоски скандально извест
ного в России судебного процесса по «делу Бейлиса» поставили публициста в 
ряд высочайших гуманистов.

Опытный журналист В. Г. Короленко в судебном процессе преодолевал рифы, 
противодействуя процессу над Бейлисом, в то время как разбивались инициа
тивы энергичных молодых дарований. Так, А.Ф. Керенский в 1913 г. исхлопо
тал 8-месячное заключение. В пору наибольшей активности члена трудовой 
фракции в Государственной думе В.Г. Короленко в статье, скромно озаглавлен
ной «Несколько мыслей о парламентских дуэлях» («Русские Ведомости», 1913, 
№ 157. Позже публиковалась под заглавием: «Русский взгляд на дуэли и польское 
«коло»), писал о конфликте, порожденном вмешательством Керенского в об
суждение щекотливого вопроса о несоблюдении условий состязательности, так 
называемых им «парламентских дуэлях»: «Г. Керенский в одном случае назвал 
образ действий думской польской фракции “изменой своему народу”. Группа 
поручила г. Рачковскому вызвать Керенского к барьеру. Керенский вызов от
клонил. Польское “коло” отказывало Керенскому в звании порядочного чело
века».

Звание порядочного человека, гражданина и публициста завоевывалось 
В.Г. Короленко в противоборстве с силами, которые видели в суде средство ре
шения неправовых задач. Одна из громких' побед Короленко была достигнута 
им в очень нелегком процессе по делу вотяков. Суд не смог вынести противо
правного решения и обвинить в ритуальных убийствах ни в чем не повинных 
людей. Это был результат практического и литературного вмешательства Коро
ленко, самоотверженный акт «защиты людей». Исход дела рождал веру в «воз
рождение на Руси права и... служения ему», — писал А.Ф. Кони 12 октября 1915 г. 
В исходе мултанского дела Кони видел прецедент активного препятствования 
проникновению «в судебное дело политики, карьеризма и ослепления». Исклю
чительность оценки А.Ф. Кони определена тем, что сделана она в память о мул- 
танском процессе, но в момент затянувшейся угрозы обвинения Короленко в 
клевете по следам дела Бейлиса. «Мы были в некотором роде союзниками», — 
писал В.Г. Короленко сам А.Ф. Кони. Перед именем А.Ф. Кони — защитника 
В.И. Засулич — Короленко преклонялся. В высоком стилистическом и несколько 
пафосном ключе Кони писал: «Мне пришлось присоединить к восхищению 
Вами как писателем, душевное уважение правды и справедливости в их житей
ском осуществлении».

На пути осуществления задач художника и публициста — продвижения при
жизненного собрания сочинений к читателю — В.Г. Короленко приходилось 
пройти через много терний. Вести с Родины способны были сбить его рабочий
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ритм, парализовать волю, умерить интерес к окружающему, сосредоточиться 
всецело на сложностях семейных.

Но телеграфное сообщение из Петербурга о приостановке издания журнала 
«Русское Богатство» было в равной степени и плохим знаком общественно-ли
тературного значения, и плохой семейной новостью, и тревогой введенного в 
Петербурге военного положения: «На основании пункта 14 ст. 19 Правил о ме
стностях, объявленных состоящими на военном положении, петроградский гра
доначальник постановил приостановить издание журнала “Русское Богатство” 
на все время действия военного положения в столице» («Речь», 1914, № 253 
сент. 20/ окт. 3). И буквально на следующий день хроникер газеты «Речь» изве
щал: «...на днях на квартиру В.Г. Короленко в Полтаве явился представитель 
полиции для вручения В.Г. Короленко обвинительного акта по делу, возбуж
денному против него за заметку... о процессе Бейлиса».

А к этому времени вся Европа уже получила возможность ознакомиться с 
киноверсией по этому судебному процессу и его участниками. Фильм собирал 
огромные аудитории. 16 мая 1914 г. в«синема» Варшавы В. И. Ленине Н. К. Круп
ской смотрели фильм «Дело Бейлиса» (сохранился ли этот фильм в фондах на
ших киноархивов?). Ленин сообщал об этом кинопрочтении драматического 
сюжета матери: «...превратили в мелодраму!» По-видимому, он был не удовлет
ворен смягчением драматических акцентов в фильме, сведением их в иную — 
мелодраматическую тональность.

А в эти дни В.Г. Короленко, как это и положено русскому путешественнику, 
планировал свои встречи с соотечественниками. Он побывал в гостях у 
М.М. Винавера, учредителя Союза адвокатов, члена Союза российских писате
лей, издателя «Вестника гражданского права» (1913—1917), автора книги «Конф
ликты в 1-й Думе» (СПб., 1907), председателя Комиссии при ЦК партии кадетов 
по еврейскому вопросу. Скандальный судебный процесс над Бейлисом был зате
ян по сценарным правилам о ритуальных убийствах «суррогатными патриотами» 
и не исключено, что он-то и был предметом бесед публициста и адвоката.

Невозможно строить догадки за отсутствием документов о характере бесед 
В.Г. Короленко с Г.В. Плехановым и кн. П.А. Кропоткиным, но о возникших 
между ними симпатиях сохранились записи Короленко, в дальнейшие годы ре
ализовавшиеся в страстную защиту Плеханова от систематических нападок, с 
одной стороны, а с другой, — в созвучии эпистолярных обращений кн. Кропот
кина со страстным словом Короленко после октябрьского периода. (Весьма сим
птоматичен тот факт, что ознаменование города, площадей, станции метро име
ни Кропоткина — это будто бы признание заслуг, а между тем, слово Кропотки
на к Ленину все еще под запретом!)

7(20) ноября 1914 г. заведующий издательством А.Ф. Маркса А.Е. Розинер 
сообщал В.Г. Короленко о цензурных вмешательствах в издание собрания со
чинений. 9(22) ноября В. Г. Короленко писал старшей дочери о цензурных зап
ретах статей «Бытовое явление», «Черты военного правосудия», «Дело Глуске- 
ра», «О свободе печати» и судебной речи по поводу статьи «О свободе печати». 
«Можно сказать из моей публицистики вынули душу», — отчаянно констатиро
вал он. И когда Короленко получил из издательства корректурные полосы уже 
других публицистических статей, набранных мелким шрифтом, он разразился 
в адрес А.Е. Розинера и К.И. Чуковского гневным словом. Публицистика была 
для него не подспорьем к беллетристике, а наравне и параллельно с ней суше-
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тВуюшим объектом воплощения действительности. Интерес к инструменталь
ным возможностям автора возник у Короленко в гимназические годы, в обра
щенности его к литературным успехам старшего брата. Это был опыт отвлечен
ного строительства мостика между литературой и жизнью будней. Он не мог 
согласиться с доводами брата, что в литературе «всегда немного иначе, чем в 
^зни». Ему хотелось видеть в корреспонденциях специфику той жизни, из ко
торой проистекал сюжет и никак не устраивал разговор «о каком-то городе во
обще, а не о нашем именно». Но авторитет печатного текста был в его сознании 
столь велик, что критика замолкала.

Серьезной и обоснованной критике подверг В. Г. Короленко взгляд на раз
витие прессы журналиста Гильбо при рассмотрении вопросов защиты Отече
ства уже в годы Первой мировой войны. Гильбо, к которому уже в это время 
особо тяготел В.И. Ленин, адресуя послания из Берна и Цюриха, а позже при
глашая в Советскую Россию. Есть основания предположить, что за время пре
бывания в Европе Короленко выступил в зарубежной печати с критикой его 
взгляда на задачи публициста. И в этом случае его голос не умолк перед «авто
ритетом» слова Гильбо. По-видимому, эпизод спора Короленко—Гильбо был 
достаточно ярким, судя по искреннему и проникновенно простому рассказу 
Н-К. Крупской М. Горькому. За месяц до кончины тяжело больной В.И. Ленин 
просил прочесть ее о Короленко, а затем книжку Гильбо. Когда в сознании смер
тельно больного человека одномоментно возникают два имени — Короленко и 
Гильбо — участников беспокойного исторического спора, ясно, что это третье 
лицо тяготится неизреченным.

«Перед пожаром» (1915г. Этот очерк был первым в неопубликованном цикле 
«Мысли и впечатления») — под таким заголовком В.Г. Короленко анализирует 
факты, наблюдения и размышления, связанные с путешествием в Европу. От
крытый миру и людям, публицист ощущает на себе дружелюбие немцев и при 
досмотре его нехитрого багажа, и со стороны железнодорожного служащего. Пре
дупредительность многонационального люда «Эспланады» и живое участие к 
известию о болезни дочери, полученное здесь из Франции, надолго согревает 
теплом Короленко. Он вынужден прервать лечение и покинуть Германию. 
В размышлениях В.Г. Короленко о тех днях четко прослеживается его мысль о 
виновности Германии в помрачении политического горизонта в мире, начало 
которому было положено «заносчивым и наглым немецким ультиматумом» Сер
бии. В этом не был повинен весь немецкий народ. Символом ускользающей 
мирной жизни в очерке становится ни в чем не повинный немец, «с корзиной 
роз на спине», очертания которого в перспективе теряются.

«Мысли и впечатления» В.Г. Короленко о войне — это отклик его на поли
тику русских властей в Галиции, Польше и других районах военных действий в 
связи с закрытием национальных газет, журналов, книжных лавок и театров. 
Короленко обращает внимание на обострение украинского и польско-еврейс
кого вопросов, но информация о них до какого-то момента не могла попасть на 
страницы русской прессы.

Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного и Воен
ного советов А.Е. Эверт, главнокомандующий армией Северного фронта запре
тил публикацию сведений с главного театра военных действий.

В.Г. Короленко опровергал легенды, имевшие широкое хождение, о депута- 
циях евреев к немцам в Сувалках. Были ли такие депутации? Мы не знаем.
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И исключить такого рода апелляции не в праве. Известно лишь о еврейской 
депутации к герою русско-японской войны, генералу артиллерии П.И. Мищец- 
ко. Атаман Войска Донского сформулировал напрямую то, что имело широкое 
хождение: евреи шпионят в пользу Германии. Бесхитростные рассказы возвра- 
щающихся с фронта солдат подтверждали слухи о нарушениях прав нацио- 
нальных меньшинств в Польше. Масса проблем, подлежащих решению, возра
стала в результате их намеренного замалчивания и вопреки намерениям импе
ратора.

Государь стремился к разрешению одного из таких вопросов — польского 
В беседе с С.И. Велепольским, шталмейстером, графом, членом Госсовета по 
выборам от губерний Царства Польского, депутатом IV Государственной думы 
членом польского Коло, был сформулирован тезис о готовности России предо
ставить полякам в полное ведение вопросы внутреннего управления. Россия ос
тавляла за собой вопросы военные, оборонные и сферу дипломатии.

В связи с действиями распоряжений Эверта информация с фронтов отсут
ствовала. В.Г. Короленко, находившийся под Тулузой, мог бы ощущать себя в 
полном информационном вакууме. Но, сильный в анализе и обобщении, он до
бывал ее из французских перепечаток русской прессы. Глубина того или иного 
факта обнаруживалась Короленко применительно к русской ментальности, осоз
наваемой им в ряду высших духовных ценностей.

«Отвоеванная позиция» — заметка Короленко о русском враче, оказавшемся 
в отчаянном положении на поле сражения. Из-за отсутствия перевязочных 
средств врач терял надежду на спасение раненого. Неожиданно он принимает 
решение обратиться за помощью к врачу противной стороны. Но это бросало 
тень на генерала от инфантерии Эверта, здесь ни в коем случае не упомянутого. 
Старому пехотинцу стоило бы подумать и о материальной стороне обеспечения 
наших войск. Ведь не только короленковский врач оказался с пустыми руками, 
но и бойцы — без обмундирования, без сапог и теплых шапок, без продоволь
ствия и даже патронов. О чем писали много позже и Редигер, и Врангель и мно
гие другие уже не в качестве ответственных лиц, а как мемуаристы.

Врач без перевязочных средств. Солдат без зимней шапки. Солдат без патро
нов. Солдат без хлеба... Что это? И как в этой связи расценивать цензурный зап
рет Эверта на публикацию материалов о войне? Не есть ли это способ защитить 
себя от ответственности за несоответствующее отношение к службе?

«Белый флаг с красным крестом» в руках солдата-парламентера помог рус
скому доктору получить перевязочные средства и медикаменты и облегчить стра
дания раненого.

В акте солидарности русского и австрийского врачей В. Г. Короленко увидел 
торжество истинной любви к человечеству и верность врачебным заповедям. 
Красный Крест способствовал снижению уровня жестокостей и, облегчая стра
дания на полях сражений, становился ощутимым помощником воинов на ок
ровавленных битвами пространствах.

Осмысление газетного эпизода о русском враче определило заглавие письма 
В.Г. Короленко — «Отвоеванная позиция», — адресованного из Ларденн в ре
дакцию «Русских Ведомостей», где она и была опубликована в 1915 г. в № 47 от 
7 февраля.

Повествование о русском враче Короленко ведет на фоне колоссальных ма
териальных разрушений архитектурных памятников во Франции и Бельгии.
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рарВарск° е разрушение центра зарождения готического искусства XII века Рем-
места, где короновались короли Франции, Собора Нотр-Дам в бельгийской 

«овинции Брабант, Собора св. Петра, в одной из капелл которого вплоть до 
августа 1914 г. находилась «Тайная вечеря» Дирка Бутса в Лувене, рушили меч
ты европейцев. Еще Эразм Роттердамский мыслил Лувен центром гуманизма. 
Дерзко и вызывающе на этом историко-культурном фоне звучали слова Коро
ленко о никому не известном враче, в действиях которого публицист увидел «зер
но человеческой солидарности». Внешне парадоксальна по неизмеримости со
поставления ценностная шкала Короленко: духовное «зерно» лидирует в ряду 
материальных памятников культуры.

И если в «моральном Реймском соборе» эпизод с русским врачом претворя
ется в «отвоеванную позицию», то огульные тиражирования обвинения фран
цузских журналистов в адрес арестованных врачей немецкого санитарного по
езда: «Они все грабители, даже врачи!», опережающие результаты рассмотрения 
дела в высшей инстанции французского военного суда, — это удар по европей
ской культуре. Полное оправдание немецких врачей французским судом при
водит В. Г. Короленко к заключению о тенденциозности, предзаданности и не
справедливости прессы. Пресса оказывается подчиненной режиму «пробития 
очередной бреши» и наносит, помимо уже осуществленных физических разру
шений, нравственный удар самой идее Реймского собора.

Весьма выразителен третий эпизод статьи Короленко «Отвоеванная пози
ция». Он связан с вмешательством цензуры в жизнь газеты «Юманите», вскоре 
после убийства ее лидера Жореса. Отчет о редакционном заседании газеты «Юма
ните» появился в свет с пробеленными цензурой полосами, чтобы не выпустить 
на свет «противника милитаризма» в лице покойного Жореса.

Количество эпизодов «неотвоеванных» позиций превосходило «отвоеван
ные». Но и этот один, отвоеванный у войны шаг в сторону мира, был чрезвы
чайно важен, он был маяком.

Действие немецкой цензуры на оккупированных ею территориях вряд ли 
отличалось от схем и предписаний генерала русской армии, от ограничений, 
вводимых в печать французскую.

Одновременно с корреспонденциями В.Г. Короленко в «Русских Ведомос
тях» появлялись статьи, заметки и корреспонденции В.Я. Брюсова, находивше
гося вблизи линий фронта, на которые распространялись запреты Эверта. Брю- 
совские корреспонденции позволяют понять основную ноту в гражданствен
ной публицистике Короленко и степень его безграничного мужества. 
Эпатирующее звучание брюсовской строки: «Оплакивать не время пленников!» 
не ставит его в ряды тех, кто принимал правила игры Эверта. И Короленко не 
склонен был оплакивать тех, кто в силу обстоятельств оказывался без помощи и 
внимания общества и государства.

В.Г. Короленко собирался домой. 19 мая он выехал из Ларденн. 2 июня вые
хал из Марселя по Средиземному морю, чтобы добраться до Греции, а затем 
продолжить путь на родину, где кипели страсти по поводу принудительного взыс
кания с Германии и Австрии платежей. И только отрезвляющий голос депутата 
А. Шингарева, в защиту которого Короленко выступал перед своим отъездом, 
объяснял государственным мужам, что «контрибуция — журавль в небе». Воп
рос об устройстве судеб больных и увечных воинов даже теоретически не мог 
быть принят из-за финансового краха страны.
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Рукописи, наброски, газеты и газетные вырезки — все, что связано было с 
дальнейшими творческими планами, Короленко хранил в чемодане, сопровож
давшем его вплоть до Сербии, где этот чемодан таинственным образом исчез.

И путь из Болгарии в Румынию, куда В.Г. Короленко добрался в середине 
июня, был во многом сопряжен с размышлениями о странностях этой потери. 
Но бухарестские германофильские манифестации переключили его внимание: 
он узнал, что эти манифестации были контрмерой официальной Румынии в ответ 
на социалистические призывы о нейтралитете страны в войне. Редактор газеты 
«Борьба» («Ьир1:а») Х.Г. Раковский был в этой связи в весьма непростых предсу- 
дебных тяжбах как участник последних, антигерманских манифестаций. Позже 
В. Г. Короленко не раз возвращался к впечатлениям этих бухарестских дней и 
своим отношениям с Раковским, которым судьбой было уготовлено вовсе не 
бесконфликтное развитие.

Полтава встретила Владимира Галактионовича напоминанием о деле, воз
бужденном по его статье «Господа присяжные заседатели»: слушание его пере
носилось с 25 июня 1915 г. на 24 ноября 1916 г. Но вокруг В. Г. Короленко созда
ется в Полтаве негативный фон. За продажу его литографированного портрета 
как лица, против которого возбуждено судебное производство, арестован 
М.И. Селитренников, известный статистик губернской земской управы. Весь
ма любопытно, что в Петербурге в акции, предпринятой Союзом городов, пред
полагался в качестве розыгрыша «грандиозной литературной лотереи», рассчи
танной на содействие русских писателей «целям укрепления общения между 
обществом и армией», именно портрет Короленко с его факсимиле, а также из
дания сочинений писателя с автографами. Осенью 1915 г. было инспирировано 
появление статей о «сыновьях» и «племянниках» Короленко с целью дискреди
тации имени авторитетного публициста. В.Г. Короленко вынужден был высту
пить в печати с предостережениями читателей о самозваной родне.

В письме в редакцию «Русских Ведомостей» («Вокруг света». Еженедельный 
иллюстративный журнал путешествий, науки, литературы и искусства, приклю
чений на суше и на море; 1915, 18 октября) публицист выражал «еще не вполне 
твердые основания подозревать, что один из них, а, может быть, и оба в одном 
лице представлены тем юным гением», который явился когда-то в редакцию от 
имени Короленко, с намерением «сделать литературную карьеру. Звали его “Не
помнящий”, и это настоящий, прирожденный, Божиею милостью — Самозва
нец».

Но неурядицы и собственные неприятности и беды никогда не закрывали 
перед В.Г. Короленко бед иных людей. Когда против 180-тысячной бельгийс
кой армии были брошены многомиллионные немецкие штыки, Короленко тут 
же обратил свой взор на страдания Бельгии. В момент действия Комиссии по 
расследованию нарушенных Германией международно-правовых норм и поста
новке вопроса о возвращении или компенсации потерянных культурных цен
ностей В.Г. Короленко напоминает читателям о поэте «мятежных сил» Э. Вер- 
харне. Имя бельгийского поэта, драматурга, литературного критика и адвоката 
Короленко представил читателям «Русского Богатства» еще в 1908 г., предлагая 
им статью О. Колбасина и переводы В.М. Чернова. Заметкой «Родина» («Рус
ские Ведомости», 1915, № 154, 5 июля) Короленко продолжал полемику, нача
тую социалистами по вопросам войны. И словесный портрет был дан Гильбо и 
предлагался общественному мнению России А.В. Луначарским: «Страдание
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оМРачало великий ум* Устами, искаженными гневом и ненавистью, извергал он 
проклятия, подчас беспредельные. На его глазах человечество разрывало себя, 
взвиваясь в бессмысленно-трагических судорогах. Этот бельгиец, друг страж- 
дуюших, не сумел подняться над проклятой схваткой».

«...он высказался в смысле антигерманском, не смог стать на высоту между
народную, не смог стать на ту высоту, на которой стояли очень немногие вместе ^  
с нами, социал-демократами», — это буквальное признание Луначарского, еде- |  
данное им позже на лекции «Современная литература на Западе». |

Заметка В.Г. Короленко «Родина» — это прямая трансляция мыслей Верхар- |
на о родине от его израненного сердца к сердцам, способным сострадать. Это <
трансляция мыслей крестьянина, которые Верхарн способен был воспринимать 
и от имени окровавленной Бельгии делать свои заявления.

Репертуарной новеллой 1916 г. является статья В.Г. Короленко «От редакции 
(по поводу статьи К. Каутского)», сохранившаяся в архиве в наборных гранках со 
штампом типографии, располагавшейся в Петербурге на Лиговской улице и да
тированная 16 марта. Короленко представлял читателям статью Карла Каутского 
«Палата пыток в России». Эта статья была опубликована в органе французской 
социалистической партии — газете «Юманите», и из этого французского источ
ника была переведена на русский язык зятем В.Г. Короленко — К.И. Ляховичем.
В устах Короленко Каутский — марксист, вопреки тому, что большевики России 
ополчились на него. Еще 17 октября 1914 г. В.И. Ленин писал А. Шляпникову, 
что Каутский «теперь вреднее всех» (т. 25, с. 120). Для Короленко — редактор жур
нала «Эю 1Чеие 2ек», лидер германской социал-демократии и II Интернациона
ла, центрист, отрицавший революционные средства борьбы, предлагаемые, в ча
стности, В.И. Лениным. К решению социальных вопросов общества можно было 
идти путем завоевания большинства в парламенте.

Статья «Мнение американца Джаксона о еврейском вопросе» (публиковалась 
под заглавием: «Мнение мистера Джаксона о еврейском вопросе» в сборнике 
«Щит», 1916, с. 131 — 138; хранящийся в фонде писателя вариант датирован 
1915 г., временем публикации одного из вариантов в кн. 8 «Русских Записок» 
за 1915 г.). В архиве сохранился абзац, отсутствующий в публикациях: «Одно, 
если не из самых глубоких, то во всяком случае из самых выразительных сужде
ний по еврейскому вопросу, мне довелось слышать на Атлантическом океане от 
случайного спутника по путешествию. И, хотя это было давно, и человек, его 
произнесший, был ничем не примечателен, тем не менее это суждение витает в 
моей памяти по разным поводам, которые теперь так часты». Публицист не на
зывал в статье имени своего попутчика, поскольку видел в соотечественнике 
«лицо обобщенное». 9 сентября 1915 г. Короленко пишет С.Д. Протопопову:
«Я свел в беседе с Джаксоном не только один Ваш разговор с ним, но и еще одну 
беседу в том же роде, какая у нас была с другими американцами на обратном 
пути».

Среди нравственных атрибутов Короленко-публициста: «Человек имеет 
права и должен их отстаивать для себя и для других», «Справедливость обяза
тельна как аксиома». И эти аксиоматические положения он делал достоянием 
гласности вопреки мнению официальных властей. Еще в 1903 г., в день празд
нования 50-летия Короленко, он вспоминал с благодарностью своих родных, 
нарекших его Владимиром в честь святого Владимира, «одного из благозвуч
ных и приятных святых». Семейное правило — не обижать святых — было для
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Короленко с детства незыблемым в мире его повседневных общений, в отзыв- 
чивости на чужую боль и несчастья. Несмотря на циркуляр министра внут
ренних дел В.К. Плеве, исключающий гласное обсуждение в печати вопросов 
поставленных кишиневскими еврейскими погромами 1903 г., Короленко очер
ком «Дом № 13», а спустя 10 лет участием в процессе по делу М. Бейлиса, при
близил рассмотрение в Государственной думе в марте 1914 г. «Проекта закона 
об отмене всех ограничений против евреев и всех вообще ограничений, свя
занных с происхождением или принадлежностью к какой бы то ни было на
циональности».

Короленко удавалось в будни «пароходного табльдота» внести изменения. 
Табльдот, ориентирован, как правило, на сенсационный, но далекий от поли
тики, материал. И не случайно идиома «табльдот журналиста» является показа
телем ее низкопробности. Однако Короленко удается отодвинуть соображения 
бывшего корреспондента — американца Джаксона в уготованную для такого 
рода мнений нишу пред голосами тех, кто закладывал «основы свободы и пра
ва» в Америке. И в этой связи возникают в статье имена Дэвиса, основателя 
нью-йоркского Музея прогресса, президента США А. Линкольна, усилия кото
рого по восстановлению мира, нарушенного гражданской войной в связи с от
делением Юга от Севера, заслуживали напоминания в России, а также прези
дента Северо-Американских Штатов Генри Гаррисона, сына Веньямина Гар
рисона, чья подпись стояла под Декларацией независимости.

Статья Короленко «Германский голос в пользу мира» («Полтавский День», 1916, 
12 февраля) написана по следам международных споров социал-демократии, 
бурно обсуждавшихся с 5 по 9 февраля 1916 г. на Бернской конференции. Бла
годаря дневниковой записи Короленко оказалась возможна реконструкция 
подлинного текста, восстановление мест, изъятых цензурой, восстановление пре
дыстории обсуждения вопросов в Прусской палате депутатов в конце 1915 г., ког
да рейхсканцлеру Германии Т. Бетман-Гольвегу пришлось сменить тональность 
своих выступлений под давлением выступления против кредитов на военные 
нужды К. Либкнехта. Рейхсканцлер Германии в июне 1915 г. оказался под не
сомненным натиском декларации «Заповедь часа», созданной К. Каутским, 
председателем правления социал-демократической фракции Рейхстага док
тором Гаазе и Бернштейном. Ленин критиковал авторов «Заповеди часа» за 
непоследовательность их действий. Еще в августе 1914 г. они поддерживали 
правительство и ратовали за получение кредитов на нужды войны. 
В томе 21 Собрания сочинений В.И. Ленина критические стрелы в программу 
Каутского, Бернштейна и Гаазе как в «платоническое осуждение аннексии», как 
словесное отречение от политики 4 августа 1914 г., как попытка «заклеить рас
кол национал-либеральной и социал-демократической рабочей политики ка
кими-нибудь ни к чему не обязывающими фразами о мире» (с. 256—257). За 
«платоническое осуждение» политики войны К. Либкнехт расплачивался ка
торжной тюрьмой, а позже и жизнью.

О протестных голосах авторов воззвания, обращенных к «королям Герма
нии», Короленко говорил во имя того, чтобы даже «самые изуверные слухи» о 
неконструктивном подходе к решению проблемы «Война и мир» можно было 
перенести в плоскость их разрешимости. Путь «королей Германии» к славе, — 
вторил В.Г. Короленко немецкому журналу «БтрН ззтиз», усеян могилами с 
крестами. Он писал старшей дочери о рисунке из этого издания, на котором

Записки отдела рукописей



175
был изображен мальчуган с оливковой ветвью на голове, символизирующей мир, 
что на пути его оказывались непреодолимые ряды проволочных заграждений.

Из исключительно продуктивного для В. Г. Короленко 1916 г. современным 
читателям известна лишь статья «Суммитские ребусы» («Полтавский День», 1916,
]Мо 865, 25 февраля). Она была опубликована в Собрании сочинений писателя, 
однако осталась на периферии внимания и не упомянута ни в одном из исследо- ^  
заний о Короленко. Статья была написана по следам газеты «Полтавский Вест- |  
ник», ее чрезмерные восхваления о выставке художника-модерниста Подгаевс- |  
кого и определили иронический тон короленковского повествования. Газетный |  
панегирик в адрес художника В.Г. Короленко воспринял как последний крик < 
новаторских глупостей. К письму дочери Наталье в Тулузу он прилагал свой фе
льетон — «первую пробу пера после болезни», по-видимому, имея при его напи
сании в качестве первого читателя именно ее, штудирующую во Франции исто
рию искусств. Полтавская выставка была организована под влиянием «левых» вы
ставок столиц и Харькова. Короленковская ирония по поводу «новоявленности» 
суммизма была вызвана саморекламой суммиста в распространении средневеко
вых «сумм» за область словесного творчества — в живопись и скульптуру. «Сум
мы» Петра Ломбардского и Фомы Аквинского были известны В.Г. Короленко 
как содержащие краткие, обобщенные и целостные представления о мире.

К разгадке «новых» программ авангардистских течений Короленко прихо
дит, по-видимому, не без влияния размышлений Г. В. Плеханова о Гельвеции, 
рассеянных в «Очерках по истории материализма».

В суперноваторстве Подгаевского короленковский взгляд отчетливо разли
чал эпигонство. Разбор экспонатов выставки позволил В. Г. Короленко отки
нуть «новаторов» к истокам. И достигает он этого благодаря точно найденному 
опорному слову для заголовка — «ребус». Еще в поэме Лукреция «О природе 
вещей» Короленко столкнулся с таинственным латинским словом «геЪш». Ком
бинация букв слова «гез» означала «вещь». Русский эквивалент фразеологизма 
Лукреция открывал пред творцом перспективы: «Из всякой вещи мог бы про
изойти любой род». Этим принципом свободного обращения с вещью и были 
определены экспериментальные апробации Подгаевского. На куске картона 
приклеена «натуральная» копченая вобла из лавки, а кругом хаотическое рас
положение разнообразных предметов, о которых, «несмотря на свое копченое 
состояние, якобы вспоминает бедная вобла». Пересмешник Короленко неволь
но сопоставляет щедринскую «вяленую воблу» — символ процесса неадаптаци
онного мышления — с воблой «пророка» нового искусства, который способен 
преклониться лишь «перед собственным автопортретом». Как и А. Блока в «Ба
лаганчике», В. Г. Короленко интересует мир подлинных чувств, а не картонных 
ваяний. Мир разорванных, разрушенных вещей должен был бы олицетворять 
картину разрушенных войной духовных ценностей.

В статье В.Г. Короленко находит место эпизод о выставке «Ослиный хвост», 
сохранившийся в рассказах современников о приезде в Россию теоретика футу
ризма Маринетти и дерзостной акции устроителей выставки «подлинного тво
рения» «ослиного хвоста» — полотна «Солнце, заснувшее над Адриатическим 
морем». «Авторство» полотна учредители заверили не нотариально, а у судебно
го пристава и подписали его фамилией Боронали, создавая эффект присутствия 
Двойника Маринетти — апологета футуризма. В анекдоте Короленко не скло
нен был видеть кощунства. Он был сторонником гласного осмеяния усложнен-
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ности художественного языка, предостерегал от злоупотребления формальны
ми элементами, нагромождения ребусами и шарадами. Но он был далек от ис- 
кушения применять к устроителям выставки юридические нормы «о наруще_ 
нии общественной тишины и порядка». Элемент здравомыслия в осознании того 
что искусство развивается под давлением вводимых в него «лоскутов» жизни, 
словесных или живописных — должен был предостеречь от чуши и вздора (от 
фр. — ох[-а-апе), привносимых крикливыми опытами: «Ребус» — «ашарашь!»

Статья «Суммитские ребусы» стоит особняком в публицистике В.Г. Коро
ленко 1916 г.

Статья «Американский судья о русской полиции» датируется на основании по
лемики, возникшей на страницах «Русских Ведомостей», «Киевской Мысли» и 
других изданий по поводу репортерской заметки «Что мы, в России, что ли?» 
опубликованной в чикагской газете «ТпЬипе». Американский судья «шога1 согеп» 
Улира воскликнул в связи с грубым обращением местной полиции с «жертвами 
общественного темперамента»: «Что мы, в России, что ли?».

По поводу «полуобразованной американской публики», знающей лишь «о 
русских морозах, деспотизме и кнуте», заявляли в своих возражениях действи
тельный статский советник Антоний Морицович Вольф, несший на себе бре
мя консула Генерального русского консульства в Чикаго, а также Б.С. Голь
денвейзер, известный адвокат, отец композитора, живущий в Мадисоне, при
слав в «Русские Ведомости» (1916, № 25, 31 января) свою статью «Не любо, не 
слушай».

В статье Короленко провел параллели между полицейскими попечениями в 
России и за ее пределами. Противник «скорых судов», к коим Короленко отно
сил и суд Линча, он рассматривал и быстрое решение спора с «любезного разре
шения администрации», практиковавшееся на родине, считая не меньшим бе
зобразием, чем суд Линча. Короленко иронизировал по поводу «ех оШсю» (по 
служебному положению, по должности), сделанных чиновничьих опроверже
ний в целях обретения «похвал своего начальства».

Статьи «О помощи семьям русских волонтеров во Франции» («Русские Ведомо
сти», 1916, № 60, 14 марта ) «Письмо в редакцию «Екатеринославской земской не
дели» («Екатерининская земская неделя», 1916, № 23, 18 марта) и «Симферополь
ская “тайна”» («Русские Ведомости», 1916, № 69, 24 марта) затрагивают инте
ресную сторону инициатив В.Г. Короленко в создании Особого комитета 
помощи русских воинам. Трагедия русской скитальческой души, был уверен 
Короленко, достойна сочувствия. Огромная часть русских оказалась во время 
Первой мировой войны на полях сражений за общее дело с французами, англи
чанами и бельгийцами. С парижским казначеем Комитета помощи русским во
лонтерам Сергеем Ивановым В.Г. Короленко состоял в переписке. Посредни
чество в пересылке пожертвований было организовано им через контору жур
нала «Русские Записки». Публицист не ограничивался газетными призывами о 
помощи. В архиве Короленко сохранились почтовые подтверждения его лич
ных пожертвований.

В распространении короленковских призывов о помощи волонтерам при
шлось преодолевать цензурные противодействия.

Фельетон «Земский готтентот» («Полтавский День», 1916, № 895, 1 апреля) — 
интерпретация материалов столичных и провинциальных газет по поводу учас
тия И.М. Страховского, Вятского губернатора, в назначении Председателем Гу-
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бернской земской управы человека, злоупотребления которого стали достоя
нием гласности. И в этой связи важен не столько обличительный пафос 
3 Г Короленко, сколько понимание механизма взаимодействия общественно
го мнения в России тех лет. Земский деятель, злоупотребления которого стали 
достоянием гласности, обязан был в судебном порядке опровергнуть инкрими- 
нируемое ему или же «освободить земство от своей особы».

Отрадно сознавать, что в начале XX века механизм реагирования на печат
ное слово был хорошо отлажен. Если заглянуть в Адрес-календарь на 1916 г., то 
губернатором Вятки был назначен Н.А. Руднев, а председателем земской упра
вы — титулярный советник В.К. Широков.

В «Русских Ведомостях» В.Г. Короленко продолжает тему «Земского готтен- 
тхуга», затрагивая всех волнующие вопросы функционирования власти на местах. 
Короленковские «помпадуры» — новая генерация щедринских «помпадуров» — 
существуют в системе времен маркизы де Помпадур, фаворитки Людовика XV. 
Назначенные на высшие должности не по деловым признакам, а по прихоти и 
произволу сановных особ, стоящих в чиновной лестнице над ними, они и служат 
лишь тем, благодаря которым оказываются у власти. В отечественной литератур
ной галерее их не счесть. Их стояние на страже и охране интересов деспотической 
системы превосходно отражено пером Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Однако время течет. И стиль «помпадурского» правления губернаторов времен 
Салтыкова-Щедрина признается в заявлениях чиновников устаревшим. Но, как 
и прежде, слышны зычные помпадурские окрики.

Гласный Пантелеев в своем столкновении с губернатором П.Н. Масальским- 
Кашуро вовсе не повторяет судьбы чеховского экзекутора И.Д. Червякова, не
вольной жертвы случайного столкновения с генералом Брызжаловым. Ситуа
ция «чиновник-сановник» прописана В.Г. Короленко по иной сценарной кан
ве. Чеховский домашний вариант безропотной «Смерти чиновника», в котором 
Короленко в далеком 1887 г. усматривал «неподдельные жемчужины» таланта, 
рассматривается как не пригодный для выхода из конфликта в нынешних усло
виях. Гласный Пантелеев преодолевает рамки доморощенности чеховского ге
роя, вынося свои проблемы на гласное рассмотрение сначала в городскую думу, 
а затем вверх по вертикали — в столицу, к министрам.

Для В.Г. Короленко вопросы, вынесенные в заглавие неопубликованной ста
тьи «О полтавской цензуре» (1916, сентябрь), упираются в самое существо сво
боды слова. Власть в лице губернатора стремится всячески устранить обществен
ный контроль над действиями сторонника полицейской государственности. За 
оглашение беседы губернатора с гласным к суду привлекается редактор газеты в 
1916 г. При власти большевиков в 1918 г. в продолжающееся издание Собрания 
сочинений В. Г. Короленко, по сохранившемуся лаконичному свидетельству лиц, 
это газетное выступление публициста не было включено. Остается лишь дога
дываться, что актуальность проблемы, затронутой публицистом, не исчезла с 
исчезновением одного самодержавного строя и сменой его другими.

Власть успешно действовала в обычном для нее режиме наведения админис
тративного порядка. И в этом смысле примечательно выступление В. Г. Коро
ленко с письмом в редакцию «Русских Ведомостей» «Об одном аресте» (1916, 
№ ИЗ, 17 мая).

Источником информации становится для Короленко харьковское издание 
газеты «Южный Край». Содержание под арестом известного «толстовца», жур-
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нал иста и литературоведа А. Б. Дермана, секретаря газеты «Полтавский День» 
без указания причины, представляется Короленко административным произ- 
волом. Он обращается к публике. И находит поддержку. К судьбе «невольника 
административных распоряжений» А.Б. Дермана и к «козлищу» печати — газе
те «Полтавский день» — обращаются взгляды сограждан. Депутат Государствен
ной думы Н.Е. Пилипенко инициирует запрос относительно законности адми
нистративного ареста и содержания в тюрьме А.Б. Дермана.

История с «одним арестом» перерастала рамки эпизода и затрагивала важ
ностью уклонений гражданского процесса в условиях отсутствия в стране ад
министративных судов. Репрессии в отношении органов печати — множествен
ность штрафов, цензурные запреты и ограничения, аресты сотрудников — яв
ляли ныне не жертвенного еврейского обрядового козла отпущения, а «козлища» 
ответственного и греховного лишь в желании освещения в прессе фантастичес
ких обрывов «конституционности» и нарастающих прецедентов нарушенных 
прав.

Эскиз Короленко «Гибель “Португаля”» (не был опубликован) написан по 
следам статьи «Передача флага русского госпитального судна “Португаль” ее 
командиру» («Речь», № 126, 19 мая). Капитаном этого судна был гражданин 
Франции г. Дюва. После тяжелого ранения германо-турецкою подводною лод
кой, он вынужден был возвратиться домой. И по этому поводу в посольстве 
Франции в Петербурге спустя месяц после гибели судна состоялась церемония 
передачи флага «Португаля». Госпитальное судно исполняло миссионерскую 
службу Красного Креста России. В силу нейтралитета Красного Креста мило
сердие этой организации распространялось и на русских, и на турок. Но «свя
тое дело» «Португаля» оказалось в буквальном смысле взорванным. Лица, свя
занные в условиях войны актом «коллективной воли» и их индивидуальной со
вестью, оказались заложниками международных обязательств России. Морская 
война возникла вопреки X Гаагской конвенции 1907 г., опирающейся на начала 
Женевской конвенции, и Россия после гибели госпитальных судов «Португаль» 
и позже «Вперед» отвергла идею непротивления и официально объявила о не
признании действий Гаагской конвенции ее коварным нарушителям.

Имя русского матроса Василия Васильковского — спасителя флага судна 
«Португаль» — в короленковском эскизе прочерчено с огромной симпатией и 
любовью как бесспорное, вечное и неопровержимое. Из уст французского по
сла Мориса Палеолога оно звучало рядом с именем французского капитана суд
на, французского морского агента капитана Гало и всех чинов посольства.

В заметке «Образчики «служебной гарантии» («Русские Ведомости», 1916, 
№ 80, 7 июня) разрабатываются соображения В.Г. Короленко по поводу пре
зумпции невиновности и служебной гарантии полиции, поставленной законом 
в состояние «всегда находиться при исполнении обязанностей». Для предстоя
щего обсуждения законопроекта реформирования городового положения и вы
несения этих вопросов на сессию Государственной думы практически не было 
сделано ничего.

Письмо в редакцию газеты «День»( 1916, № 213, 5 августа), «Протест В.Г. Ко
роленко» («Нижегородский Листок», 1916, № 211) и статья «Старые традиции 
русского либерализма и «новый орган»» («Русские Записки», 1916, № 8, с. 249— 
256) написаны по поводу неудачной рекламной акции товарища Председателя 
Государственной думы, последнего министра внутренних дел царского прави-
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тельства А.Д. Протопопова о программе «нового органа» печати — газеты «Рус
ская Воля».

«Новый орган» намерен был отстаивать интересы промышленников, банки- 
ов и предпринимателей от нападок прессы. В.Г. Короленко, статьи которого 

об аферах в финансово-банковской сфере в Александровском банке были опуб
ликованы отдельной брошюрой, при всем при этом чужд одностороннего взгляда ^  
на зависимость прессы от узкоклассовой точки зрения и не распространял свой |  
негатив на всех торговцев, банкиров и предпринимателей как на «шайку банди- |  
тоВ». Весьма симптоматично, что информацию о собственном участии в газете |  
д  д  Протопопова В.Г. Короленко узнал из журналистского отчета Л. Львова, < 
одного из тех, кто еще в 1905 г. стоял у основания газеты «Новая Жизнь», со
зданной при участии М. Горького, В.И. Ленина, В. Базарова, А. Серафимовича, 
д. Богданова и др. «Новая Жизнь» рекламировала себя выразительницей инте
ресов рабочего класса. Для Короленко невозможность участия в «новом орга
не» определялась его органической убежденностью в неприемлемости вхожде
ния в орган печати, заведенный на тот или иной властный режим, что станет 
явным при власти большевиков. Он не мог быть «пассивным во зле», все более 
окольцовывающем родную землю.

Своим предшественником в развитии традиций «русского либерализма» в 
периодической печати В.Г. Короленко считал М.Е. Салтыкова-Щедрина. Он 
первым обратил внимание на «Чумазого» — капиталистический порядок вещей, 
сулящий новую систему распределения богатств и ориентирующий литературу 
на служение интересам капиталодержащих — банкиров и промышленников. 
Объявления об издании «Русской Воли» позволяли увидеть в «новом органе» 
бесхребетного приверженца принципа «чего изволите?». Блестящий знаток оте
чественной журналистики, Короленко настороженно относился к бесцеремон
ной публицистике «чумазых», поскольку удержаться на волне угодничества не 
удавалось даже газетам «Голос» Краевского и «Порядок» Стасюлевича.

В статье выстроен надежный бастион деятельных подвижников русской 
культуры в лице благотворительных С.П. и М.С. Боткиных, К.П. Солдатенко- 
ва, И.М. Сибирякова, Н.М. Ядринцева и М.В. Загоскина, противостоящих мер
кантильно-прагматичным учредителям «нового органа». Вплоть до выявления 
направленности «Русской Воли» воздержались от участия в ней А. Блок,
И. Шмелев, Е. Чириков, Г. Плеханов. Несокрушим в своем желании участво
вать в газете оказался Амфитеатров. Для него, «хоть сам Толстой выполз из 
могилы», это не изменило бы его определенной решимости заявить о себе как 
лице «Русской Воли».

Статья «О мариамполъской “измене”» («Русские Ведомости», 1916, № 200,
30 августа) и следующая за ней «случайная заметка» «Котляревский и Мазепа» 
(«Русские Записки», 1916, кн. 10, с. 284—288) — свидетельства постоянного 
интереса к эпидемиям шпиономании, обостряемым не только во Франции, 
но и в России в годы продолжающихся военных действий. Короленковский 
экскурс в эпоху измен со времен Петра I, к исходу Полтавской битвы, бегству 
Мазепы, литературным интерпретациям А.С. Пушкина, К.Ф. Рылеева, Бай
рона, непосредственные беседы с В.А. Мякотиным, известным исследовате
лем истории гетманской власти, обеспечивал ему свободную интерпретацию 
Думских прений при обсуждении запутаннейших эпизодов, связанных не толь
ко с личностью Мазепы, но и со слухами об «измене» евреев во время военных
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действий на территории пунктов Куж и Мариамполь. Во враждебном отноше
нии к евреям солидаризовались «московофилы», украинские и польские на
ционалисты. «Разноплеменная душа» В.Г. Короленко жаждала консолидации 
народов воюющего региона. В главе «Украинофилы» «Истории моего совре
менника» публицист раскрывал истоки этой разноплеменности: поляк по ма
тери, русский по отцу и украинец по влиянию на него учительства Буткевича 
Здесь же был доверительный рассказ о гайдамаках Т.Г. Шевченко, которые 
резали «своих детей только за то, что они, как и я, происходили от матери- 
польки». Наряду с этим литературным потрясением — подлинные истории о 
герое русско-японской войны, генерал-адъютанте, генерале от артиллерии, ата
мане Войска Донского П.И. Мищенко. Принимая в Галиции еврейскую депу
тацию, почтенный муж заявил своим визави, что они шпионы, германофилы 
и враги России. Депутат IV Государственной думы, член польского Коло, член 
Госсовета по выборам от губерний Царства Польского граф С.И. Велеполь- 
ский обсуждал одновременно с этим с вел. кн. Николаем Николаевичем ста
тус Польши как единого с Россией государства со «скипетром» царя. Члены 
Госдумы и Госсовета, входившие в состав петербургского Коло, занимались 
проверкой фактов по обвинению против евреев. Поскольку доказательств ло
яльности евреев было недостаточно, а Россия терпела тяжелые поражения на 
войне одно за другим, то стыдились говорить о недостаточности снарядов в 
армии, о массовых сдачах русских войск, об отсутствии телефонной связи меж
ду фортами Перемышля, об отсутствии укрепзастав. Реальное положение дел 
на фронте, о котором в течение нескольких месяцев сообщалось в газетных 
хрониках как о победном, на самом деле было катастрофическим. В письме к 
С.Д. Протопопову, датированном вскоре после публикации статьи о мариам- 
польской «измене», В.Г. Короленко писал об исторически национальном ин
стинкте евреев, заставляющим быть верными тем народам и странам, которые 
являются их «отечествами». «Еврейское сплошное пораженчество» представ
лялось В.Г. Короленко предрассудком, хотя он был последовательным и убе
дительным критиком пораженческих идей большевиков. Короленко — глубо
чайший аналитик, постоянно полемизировал с логикой ленинских доводов в 
вопросах о судьбе Отечества.

Около двух лет отбывал наказание Гершанович, осужденный как изменник 
на основании показаний действительного германского агента И. Байрашевско- 
го, которого стрела Фемиды настигнет позже. Короленковский взгляд на судь
бу заключенного в Псковскую тюрьму не был случаен. С режимом этой тюрьмы 
он знакомил читателей «Русских Ведомостей» еще в 1911 г. После оглашения 
им потрясающих фактов истязаний крестьян «в успокоенной деревне» — поли
цейские сами были приговорены судом к тюремному заключению. По резуль
татам «ликвидации псковской голодовки» в том же исправительном учрежде
нии была написана «Истязательная оргия», и В.Г. Короленко удалось настоять 
на судебном расследовании фактов, оглашенных в газете «Речь».

Способность Короленко к сопереживанию одному человеку в контексте со
пряженности с судьбами других соплеменников и земляков делали его выступ
ления ожидаемыми. Еще в «Голодном годе» В.Г. Короленко обратил внимание 
читателей к обитателям «кочубеевской слободы», тысячам переселенцев. Они 
промелькнули перед его взором вместе с переселенцами малороссами из име
ний сына гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского. С сожалением публи-
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цист отмечал короткую память людей: «Но “кочубейство” не помнит. Кто зна- 
еТ? Кочубейство, да кочубейство, — а более не знаем!»

Короленковский девиз: «Не сходить с фарватера правды и законности» реа- 
лИзуется в его статьях о «порубленном галицийском лесе». Его восприятие «чрез
вычайной зловещности» частностей не затмевало от него «общую формулу» 
^ зн и  о смене света и тьмы. ^

«Случайные заметки», «Уголок Галиции в Ростове-на-Дону» («Русские Запис- § 
кИ»̂ 1916, октябрь) и «Опыт ознакомления с Россией» (там же, ноябрь). Первая из |
этих заметок первоначально мыслилась как «Беженцы и их благодетели», затем |
был обозначен новый ракурс раскрытия темы: «Галицийские заложники». Осо- < 
бый историко-культурный аспект короленковских заметок по поводу деятель
ности Совета Прикарпатской Руси, находящегося после поражения русских на 
Карпатах под патронажем архиепископа Евлогия, остается и поныне никому не 
ведомым пластом его публицистики. Еще в январе 1915 г. на заседании Госу
дарственной думы П.Б. Струве подверг критике Евлогия за полную закрытость 
«области религиозной». Со ссылками на газетную информацию Струве сделал 
критическое заявление в адрес Евлогия, обвинив его в «недостаточной защите 
интересов православия» и отметил также бестактный характер пропаганды Ев
логия. Известия о решительных действиях епископа Евлогия — высылке 10 свя
щенников и 300 крестьян — подвигли В.Г. Короленко к написанию заметки 
«Озаточении графа Шептицкого» («Русские Ведомости», 1916, № 245, 25 октяб
ря). За нею последовала статья, посвященная «вере отцов». Пафос этих выступ
лений публициста был продиктован убежденностью митрополита Шептицко
го. «СогДга $рет §рего!» — «Вопреки всему надеюсь!» звучало и в выступлениях 
В.Г. Короленко как призыв к сохранению веры и надежды и в решении щепе
тильных вопросов культурно-национального уровня.

Еще задолго до появления Евлогия как председателя комиссии Государствен
ной думы по вероисповедным делам В.Г. Короленко не без удовольствия писал о 
ремонстрациях П.А. Столыпина духовному правительству России — Святейше
му Синоду — по поводу крайнего неудобства отлучения Л.Н. Толстого от церкви. 
«Мир склонен <...> оценивать официальную Россию (светскую и духовную) по 
<...> отношениям к Толстому». Сегодня почти никто не помнит дипломатичес
ких доводов П.А. Столыпина в отношении к Толстому и его учению, на которые 
обращал внимание этот политический деятель. В статье «9-е ноября 1910 года»
В.Г. Короленко сформулировал свою позицию: «Веру <...> нельзя делать оруди
ем не только узкополицейских, но даже широкогосударственных целей». К сожа
лению, Синод не «поддался указаниям главы светского правительства».

Политика в Галиции проводилась «под десницей» гр. А.А. Бобринского со
вместно с крайне националистическими кругами. Еще в апреле 1914 г. в ста
тье «К вопросу о национальной политике» В.И. Ленин обращался к «сиятель
ному заводчику и помещику» Бобринскому: «Вы, наверное, поможете нам про
будить, просветить и встряхнуть украинцев и австрийских, и российских!
Я слышал в Екатеринославле от нескольких украинцев, что они хотят послать 
благодарственный адрес графу Бобринскому за успешную пропаганду “в пользу 
отделения Украины от России”». «Птенцы политики Бобринского» уже в сен
тябре 1915 г. заседали в Госсовете на особом совещании по устройству бежен
цев в соответствии с утвержденным накануне законопроектом об «обеспече
нии нужд беженцев».
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Короленко обрушивал свою критику в адрес «галицийского Моисея» — гос

подина Дудыкевича, подменившего собой коллегиальный Совет Прикарпатс- 
кой Руси. Нуждам переселенцев из Галиции Дудыкевич предпочел собственное 
материальное благополучие. Многочисленные газетные обличения в адрес Ду, 
дыкевича, обвиняемого в коррупции, воровстве, злоупотреблении властью и 
бездушии к беженцам, оставались без последствий. Когда под давлением обще
ственного мнения была учреждена ревизия Переселенческого управления, то 
губернский секретарь Департамента Делопроизводства по части передвижения 
переселенцев довольствовался отчетом, представленным самим ревизуемым.

Критика в адрес Дудыкевича и иже с ним, по мысли властей, могла исходить 
лишь из круга неблагонадежных. В.Г. Короленко оказывался в их ряду. Правда 
в «Опыте ознакомления с Россией» возникают фигуры единомышленников пуб
лициста, далеких от безразличного отношения к происходящему и судьбам бе
женцев. В их числе сотрудница «Приазовского Края» Анчарова, уполномочен
ный действительного титулярного советника кн. Льва Павловича Урусова 
И.А. Рутченко, состоящего в ведомстве Министерства иностранных дел, чинов
ник того же ведомства Олферьев, имеющий представление о служебной чести.

Однако дудыкевичам всех мастей готовность оказать небескорыстную помощь 
выказал некий вполне реальный адвокат Гетлинг — сродни салтыковскому адво
кату Балалайкину. Мотивы адвокатского «подвижничества» весьма прозаичны: 
на сцене растратный миллион. Столь же меркантильна и консервативная пресса, 
усилиями которой создается фальсифицированный информационный продукт. 
Короленко выступает от лица «среднего обывателя», для которого всякая ложь и 
фальсификат оскорбительны, ориентируя читателя на нравственное оздоровле
ние среды.

В. Г. Короленко был осведомлен о выступлении на февральском заседании 
Государственной думы заведующего делопроизводством Комиссии по охране и 
возобновлению государственной границы М.М. Пуришкевича, брата 
В.М. Пуришкевича, после возвращения из командировки в Галицию, в кото
ром одной из причин поражения в войне тот называл присылку «самых негод
ных чиновников». Правда, М.М. Пуришкевич не был единомышленником 
В.Г. Короленко. По словам Н.П. Василенко, от которого публицист и услышат 
изложение речи государственного мужа, Короленко понял, что сей муж «бра
нит старый режим, не в силах порвать с ним».

Статья Короленко «О капитане Кюкене» («Русские Ведомости», 1916, № 258, 
8 ноября)— дань долгой жизни его в Нижнем Новгороде, куда он прибыл с боль
шим опытом ссыльнопоселенца. С апреля 1885 г. имя В.Г. Короленко воспри
нималось обывателями региона как неотъемлемое от «Волжского Вестника». Это 
беспокоило начальника Нижегородского жандармского управления, в донесе
ниях которого в высшие инстанции резонно формулировались опасения отно
сительно публицистической деятельности Короленко. Он пытался ограничить 
творческое существование писателя беллетристическими пределами. Однако к 
гражданскому тембру короленковской публицистики уже тогда прислушивалась 
одна из лучших газет того времени — «Русские Ведомости». Сотрудничество в 
ней В.Г. Короленко было продолжительным и успешным. Его знали как борца 
со злоупотреблениями бюрократов, расхитителей Александровского дворянс
кого банка, деятельном помощнике голодающему люду, человека, осведомлен
ного о состоянии дел в Волжском пароходном обществе. С последним публи-
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цист был связан и семейными узами: муж его сестры — М.Г. Лошкаревой — был 
капитаном этого пароходства.

Статья о М.П. Ккжене, немце по происхождению, оказавшемся в силу про
должающейся Первой мировой войны не у дел, нашла отклик в сердцах тех, с 
кем некогда служил капитан. Судьба Кюкена была поставлена В.Г. Короленко в 
контекст стихии «разлива ненужной несправедливости». В условиях «страшной 
катастрофы международного строя» Короленко отчетливо осознавал, что союз
никам «приходится делать усилия, чтобы немец не проглотил Европу». Но при 
этом он никогда не ставил знак равенства между поклонниками культа прус
ских верноподданных Вильгельму II и теми представителями русских немцев, 
которые служили во благо общечеловеческое.

Неопубликованная статья «О немецких колонистах» (ф. 135/1, к. 16, ед. хр. 951) 
представляет собой рассуждения русского публициста о проблемах колонизации, 
обнаруживая преемственность с герценовской постановкой вопроса: «Русские 
немцы и немецкие русские» (1859). Вопросы колонизации занимали А.П. Чехо
ва, автора «Острова Сахалин», Л.Н. Толстого в связи с обеспокоенностью пере
селения русских духоборов в Канаду, многих российских писателей, обращен
ных к проблемам еврейской колонизации как в рамках Еврейского колониза
ционного общества, так и вне его.

Положением переселенцев Короленко интересовался в пору своего вынуж
денного скитальчества. Еще в 1891 г. в заметке «К вопросу о помощи переселен
цам» он разрушил рамки библиографического обозрения работы Н.Н. Медве
дева и открыто обозначил необходимость участливого отношения к судьбам со
тен замерзающих, голодных собратьев в Перми, Тюмени, Омске, Томске... 
В 1906 г. в «Киевской Старине» была опубликована его статья «Признаки укра
инской колонизации на Урале». Не остался В.Г. Короленко безразличным к судь
бам переселяемых из Галиции.

Корреспонденция «В Полтаве» («Киевская Мысль», 1916, № 337, 4 декабря) 
затрагивала курьезный спор газеты с подписчиком, «настойчивого дворянина» — 
подписчика газеты и «упорной редакцией», нарушавшей рассылку газеты, и пе
реводила этот спор в юридическую плоскость: газета обязана выполнять требо
вания о подписке безотносительно к личности подписчика.

Обращение к истории и современной жизни немецких колонистов, насе
лявших различные регионы России, было откликом на законы, принятые 2 фев
раля и 13 декабря 1915 г. в связи с ограничением немецкого землевладения в 
России. Короленко изучает очерки Штаха, многочисленные газетные публика
ции, стенографические отчеты заседаний Государственной думы, ведет пере
писку с одним из депутатов Думы немецким проф. К.Э. Линдеманом, лекции 
которого публицист слушал в Петровской земледельческой академии. Колони
зация земель Екатеринославской провинции, Новороссийского края и Повол
жья шла быстрыми темпами при имп. Екатерине II. В.Г. Короленко располагал 
данными по заселению Полтавщины как геополитического рубежа между та
тарским степным населением и жителями правобережного Днепра. Колонисты 
при поддержке правительства вытесняют с земель старых степных владельцев, 
которые до этого момента лишь эксплуатировали природные богатства, про
мышляя охотой и рыболовством. С желанием осесть на новой земле колонисты 
несли и стремление к ее интенсивной культивации. Огромный интерес Коро
ленко к колонизации уральских земель, начавшейся при Петре 1, был продик-
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тован его огромными социологическими познаниями (См.: Признаки украинс
кой колонизации на Урале).

Бывший студент Петровской сельскохозяйственной академии В. Г. Королен
ко рассматривал екатерининские привилегии немецким колониям и как фак
тор экономического поддержания, и как щит от произвола и бесправия. Екате
рининские привилегии рассматривались Короленко как инструмент правового 
регулирования. В силу существующего в колонии сознания «и признания пра
ва» ценностный статус колоний представлялся вневременным. 26 октября 1916 г 
В.Г. Короленко в очень эмоциональном письме К.Э. Линдеману высказался по 
поводу того, «что творится теперь над русскими немцами». «Величайшая не
справедливость <...> слепая, стихийная, вредная и позорная для России» был 
уверен публицист, надолго останется как постыдное и печальное воспомина
ние о тех днях. Публицисту представлялись эти «неслыханные меры правитель
ства в отношении немецких колонистов недальновидными и безответственны
ми в отношении народа, занимавшего в стране 8-е место по численности».

Статья полна историческими экскурсами и эпизодическими зарисовками и 
сохраняет имена тех, кто подогревал в обществе градус вероисповедной нетер
пимости и ксенофобии, обнажена логика казуистических приемов и доводов 
деятелей печати, усилия которых направлялись на «оглушение» читателей, усып
ление их чувств. Короленко не только осуждал клеветнические приемы иных 
журналистов, но и настаивал на необходимости искупления ими своей вины.

Еще в 1906 г. в статье «Единство кабинета, или Тайны Министерства внут
ренних дел» В.Г. Короленко осуждал выход в свет с одобрения цензуры «Воззва
ния к русскому народу», где причина всех несчастий России виделась в «пресе
чении зла от евреев».

Спустя 10 лет о состоянии министерского корпуса России можно было судить 
по яркой фигуре члена Госсовета, министра внутренних дел России Н.А. Макла
кова, героя фельетона «Прыжок пантеры», опубликованного в газете «Утро Рос
сии». Любимым развлечением этого государственного мужа было публичное изоб
ражение из себя животного. И, хотя власти проявили озабоченность — конфиско
вали тираж и оштрафовали на 3 тысячи рублей редактора, скрыть фельетон не 
удалось. Благодаря стараниям трудовиков — членов Государственной думы — фе
льетон был оглашен публично. И тогда И.Л. Горемыкину, члену Госсовета, пред
седателю Совета министров, ловкому манипулятору маклаковского законопроек
та, пришлось говорить о «значительном ограничении» самого законопроекта.

Барон А.Ф. Мейендорф видел в законопроекте Н.А. Маклакова «не закон, а 
указ, изданный не с согласия с Основными законами».

Статьей «Печатный станок и пишущая машина» («Русские Ведомости», 1916, 
№ 289, 13 декабря) В.Г. Короленко включился в полемику по поводу оглашения 
речей депутатов Государственной думы в печати. Речи депутатов, свидетельству
ющие о нарастании недовольства в стране и в депутатском корпусе, по мысли 
В.Г. Короленко, должны были стать достоянием народа. В то время, как цен
зурные изъятия из речей даже наиболее правых членов Государственной думы 
представлялись ему недопустимыми. Пределом неуважения власти к народным 
избранникам служила публикация речи Н.Е. Маркова 2-го, известного своим 
присутствием со стороны обвинения по «делу Бейлиса».

Газетные полосы «России» были отданы И .Я. Гурлянду, члену Совета Ми
нистерства внутренних дел, директору-распорядителю Петроградского телеграф-
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ного агентства. Заботами и стараниями этого ученого мужа и публициста пре
делы доступа к информации значительно сузились. В образной структуре коро- 
денковских наблюдений — с ограничением доступа к «печатному станку» во
зобновилась деятельность «пишущих машин», а с ней и распространение под
польной литературы. Еще в 1898 г. в статье «Знаменитость конца века»
В Г. Короленко обращал внимание на то, как фанаты казни и жестокостей ста- ^  
рались ограничить возможности «употребления изобретения Гутенберга». §

Получила подпольное распространение и речь депутата Государственной |  
думы, известного публициста, одного из организаторов партии кадетов, члена |  
ее ЦК П.Н. Милюкова, сохранившаяся в архиве В.Г. Короленко. В этой речи < 
самой резкой критике была подвергнута политика высших правящих и придвор
ных кругов. Нравственный кредит правительства в оценке Милюкова был ра
вен нулю. Но в борьбе с правительством Милюков считал необходимым соблю
дение чувства меры. Хотя о каком чувстве меры могла идти речь, если в связи с 
арестом взяточника Манасевича-Мануйлова и его скорым освобождением об
щественность узнала о его взаимоотношениях с председателем Совета мини
стров Б.В. Штюрмером, с которым коррупционер делился.

К открытому обсуждению в прессе вопросов об ответственности государ
ственных чиновников в условиях Первой мировой войны призывал коллег де
путат Государственной думы Н.М. Кишкин. IV Государственной думе предсто
яло обрести выход к своим избирателям, преграждаемый правительственными 
чиновниками, погрязшими в воровстве, коррупции и в предании интересов 
России во благо Германии.

Корреспонденция «Национализм в педагогике» («Полтавский День», 1916,
30 декабря) написана об отчетах директора Полтавской гимназии Бельской- 
Ахшарумовой, стоящей на страже благонадежности и на пути молодежи к про
свещению, подобно ее супругу, старшему советнику Полтавского губернского 
правления А.И. Ахшарумову, автору подложного письма от имени покойного 
Филонова. Фигурант «Сорочинской трагедии» Ахшарумов бросал Короленко:
«Вы ненавидите всякую законность <...>я — агент этой власти». «Дело не в 
фамилии, а в продолжении истинно русских традиций», — иронизировал Ко
роленко.

В «Страничке из воспоминаний» (1916) о председателе Нижегородской земс
кой управы А.А. Савельеве публицист отразил характер общественных страстей 
трех десятилетий — с января 1885 г. до времени кончины нижегородца. Не толь
ко этические, но идейные соображения не дали В.Г. Короленко определить жанр 
своего выступления не как некролог, а как очерк борьбы либералов с так назы
ваемыми консерваторами. В результате союза земских деятелей и прессы была 
одержана нравственная победа над традиционной системой воровства и зло
употреблений. Выступления Короленко в печати против председательствующего 
М.П. Андреева, осознающего безграничность власти регионального предводи
теля дворянства, оказались возможны в благодатной демократической среде 
Нижнего Новгорода, противостоящей «господам положения». Призванные спа
сать Отечество, — они грабили его. Несмотря на то, что миллионные растраты 
раскрывались разного рода комиссиями, виновные в преступлениях удачно ук
лонялись от меча Фемиды. Печать была неоспоримым (разумеется, не всегда!) 
средством борьбы с ними. «Кончик острого стального пера являлся все-таки 
оружием». Это афористическое короленковское толкование прессы обретет, как
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известно, несколько позже поэтически отличную форму в устах В.В. Маяковс
кого: «Пусть к штыку приравняют перо». Однако против самих деятелей про
винциальной прессы был направлен не «кончик пера», а «тяжелые снаряды» сто
личных «Московских Ведомостей». По словам Короленко, в этой газете с 1905 г 
«ханжествовал» бывший террорист Л.А. Тихомиров.

Председатель Главного Цензурного комитета кн. Н.В. Шаховской — автор 
блестящих набросков истории русской «неблагонадежной» печати, представ
ленных как Отчет о поездке по провинции, весьма компетентно констатировал* 
«По составу сотрудников областная печать состоит, больше чем на половину 
из поднадзорных и вообще так называемых «неблагонадежных элементов». Когда 
в связи с публикацией хроники внутренней жизни в «Русском Богатстве» у 
В.Г. Короленко возникли сложности, он, бывший сотрудник ряда провинци
альных изданий, оказывается перед главой цензурного ведомства (а было это в 
1899 г.!). И, вопреки противодействиям в выпуске и попытке наложить запрет 
на издание со стороны цензора, курирующего «Русское Богатство», кн. Н.В. Ша
ховской авторитетно заявил, что публикация извлечений из «Основных поло
жений о составлении, рассмотрении и обнародовании законов, издаваемых для 
Империи, со включением великого княжества Финляндии», находится в преде
лах возможного.

В № 1 «Русских Записок» за 1916 г. В.Г. Короленко публикует памфлет «Из
волят забавляться», в основе которого «сердечные шалости» сына председате
ля Совета Министров России Б.В. Штюрмера, гофмейстера, члена Государ
ственного совета, и Е.В. Штюрмер (урожд. Струковой), брат которой возглав
лял Российское Дворянское собрание. Сановный отпрыск Юрий Борисович 
Штюрмер, советник пермского губернского правления, в конце 1916 г. обра
тил на себя внимание прессы угрозами в адрес всей оперной труппы, посколь
ку солистка театра отказалась «отужинать» с ним в ресторане. В.Г. Короленко 
иронизирует по поводу «нежных аллюров» Ю.Б. Штюрмера. За несовмести
мостью аллюра как вида лошадиного движения и нежностью к оперной певи
це, которую обожатель готов упражнять в выездке, а, отвергнутый, не находит 
ничего иного в решении амурных дел, как прибегнуть к давним, проверен
ным, консервативным традициям «сильной власти» в виде «полицейского воз
действия». За этим случайным эпизодом в памфлете выстраивается эпизоди
ческая цепь забав «их превосходительств», позволяющая публицисту придать 
случайному эпизоду значение порока, характерного для высших слоев обще
ства. Как предшественник Ю.Б. Штюрмера в вопросах решения амурных дел 
в памфлете выступает генерал Н.М. Баранов, при котором в Нижегородской 
губернии процветали воровство и «явное воровству потакательство». В ту пору 
корреспонденции Короленко с Нижегородской ярмарки публиковались в «Рус
ских Ведомостях» и вызывали немыслимый шквал угроз в адрес автора и в ад
рес газеты, предоставившей возможность публикации материалов о «мултан- 
ском жертвоприношении». В ту пору скромный Штюрмер-старший занимал
ся в Нижнем Новгороде устройством вечеров на общественных началах. 
С глубочайшей степенью доверия к Короленко Штюрмер-старший сетовал на 
доносителей.

Против Штюрмера-отца активно интриговал А.Н. Хвостов, племянник ми
нистра юстиции, министра внутренних дел А.А. Хвостова. Депутат IV Государ
ственной думы А.Н. Хвостов был министром внутренних дел после кн. Щерба-
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хова с сентября 1916 по 3 марта 1916 г. Интриги Хвостова-младшего, драмати
ческая коллизия которых была обозначена еще Шекспиром в «Генрихе IV», 
вызывали у Короленко невольные сравнения с сыном Генриха IV, принцем Гар
ри Мелькание персонажей шекспировской драмы — Гарри, сэр Джон, Фаль
стаф, Пистоль, Бардольф — невольно отражено в активности Хвостовых, их 
попытках воспрепятствовать императрице вмешиваться в государственные дела, ^  
их намерение разделаться с Г.Е. Распутиным не с помощью охранного отделе- |  
ния, а с привлечением охраны дворцовой полиции. То доносительство, на ко- |  
т0рое некогда сетовал провинциал Штюрмер-старший, расцвело при нем, гла- |  
ве Кабинета министров, пышным цветом. На Хвостовых учиняется ужасающая < 
травля. По словам П.В. Новицкого, депутата Государственной думы, силовая, 
«какая-то парфорсная» охота учиняется Б.В. Штюрмером, а благодаря его шу
рину неправильные действия императора выносятся на обсуждение XII съезда 
уполномоченных дворянских обществ.

Памфлет особо выразителен на фоне прочтения очерка В. Г. Короленко «Плен
ные», который публиковался в следующих двух номерах «Русских Записок». Кар
тины «однородного нервного движения» пленных немцев и французских вдов, 
«огромного несчастья, налетевшего на людей без их желания и ведома».

Определяющей высшей силой трагедии в Тулузе 1915 г. звучало имя кайзера 
Германии Вильгельма. Мысль В.Г. Короленко «тревожно бежала за моря на да
лекую Родину». По-видимому, параллели были неизбежны. И об этом свиде
тельствовало выступление Короленко со статьей «Кризис» («Русские Ведомос
ти», 1917, № 3, 2 января). С осени 1916 г. и консерватор В.В. Шульгин на заседа
нии Государственной думы неожиданно для присутствующих поддержал 
утверждение прогрессиста П.Н. Милюкова о том, что «кучка темных личностей 
руководит... важнейшими государственными делами». Во время работы над ста
тьей «Кризис» процесс над И.Ф. Манасевичем-Мануйловым, «правой рукой 
первого министра Штюрмера», достиг своего апогея. Всплыли и были оглаше
ны удивительные и мрачные истории с сыском и политическими убийствами.
На сохранении неограниченной власти монарха настаивали А.И. Дубровин, ре
дактор «Русского Знамени» и С.К. Глинка-Янчевский, редактор «Земщины». 
Первый после Февральской революции был арестован и помещен в Трубецкой 
бастион Петропавловской крепости. В годы большевистского правления Алек
сандр Иванович предлагал редактору «Известий» Стеклову-Нахамкесу свой пуб
лицистический талант, забыв о своей принципиальной позиции в расширении 
прав Государственной думы при решении черты оседлости. Второй, голос кото
рого звучал призывом к «железной диктатуре», доводил до сведения вел. кн. 
Николая Николаевича об угрозе С.Ю. Витте для России, был известным герма
нофилом. Во время Первой мировой войны, в которую была втянута Россия, 
Станислав Казимирович возлагал вину не на Германию, а на евреев, избравших 
Германию «орудием своих планов». «На помочах шайки темных черносотен
цев» оказывается и давний знакомый В.Г. Короленко Иван Григорьевич Щег- 
ловитов, министр юстиции, председатель Госсовета. Короленко встречался с 
ним на судебных процессах — на «мужицких делах» в Горбатове. Владимир Га
лактионович с симпатией относился к этому умному «товарищу прокурора», 
обвинительные речи которого нередко переходили в речи защитные. На стра
ницах московского «Юридического Вестника» И.Г. Щегловитов доказывал не
обходимость введения в законодательство «права физического сопротивления
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незаконным распоряжениям полиции». Благодаря министерским усилиям Щег  ̂
ловитова была предотвращена катастрофа на Каре. В. Г. Короленко сожалел об 
эволюции этого неординарного человека, которого уподоблял А.Д. Протопопо
ву в ренегатстве.

«Еще “о странной мере”» — письмо В.Г. Короленко в редакцию «Русских Ве
домостей» (1917, № 18, 20 января) по следам публикации Михаила Андреевича 
Осоргина «Странная мера».

Осоргин писал в ней о попытке почтового ведомства ограничить пересылку 
за границу печатных произведений и повременных изданий. В.Г. Короленко — 
деятельный в своих заботах о русских воинах за рубежом — почувствовал себя 
невольным «нарушителем» распоряжений и обратился в редакцию по тому же 
поводу как человек, корреспондентская сеть которого была чрезвычайно обшир
на и за пределами России. Вскоре М.А. Осоргин получил новое корреспондентс
кое задание и отправился на Западный фронт, проявляя особый интерес к по
вседневным условиям солдатской жизни. По возвращении с фронта М.А. Осор
гин вместе с Е.Д. Кусковой редактировали «Понедельник Власти Народа», издание 
с четким максималистским антибольшевистским направлением. Пути двух пуб
лицистов имеют много пересечений, обозначенных в печати. Короленко посвя
тил будущему тестю М.А. Осоргина А.К. Маликову, главу в «Истории моего со
временника». А. Осоргин, чьи «Картинки тюремной жизни» публиковались в 
«Русском Богатстве», оставил мемуары: «Встречи. А.К. Маликов и В.Г. Коро
ленко», опубликованные за рубежом в 1933 г.

Литературные противники В.Г. Короленко с удовольствием прибегали к его 
полемическим приемам и логике обвинения. Таким дерзостным примером яви
лась шульгинская перепечатка статьи «Кризис» из «Русских Ведомостей», со
провождаемая в газете «Киевлянин» предисловием публикатора. Зерно предис
ловия — эволюция русского консерватизма и либерализма как философия «но
вейшей истории». В статье «Новейшая русская история по В.В. Шульгину» 
(«Киевская Мысль», 1917, № 26, 13 (26) января; «Русские Ведомости», 1917, 
№ 22, 14 (27) января) В.Г. Короленко определил точку отсчета в идейном эволю
ционировании с думского выступления 12 марта 1907 г. при обсуждении вопроса, 
связанного с институтом смертной казни. Шульгин был озадачен предметом при
ложения ее к непосредственным исполнителям терактов или к так называемым 
«интеллектуальным убийцам, подстрекателям, умственным силам революции». 
Таким убийцей Шульгин публично представил «гуманного и действительно та
лантливого писателя» В.Г. Короленко, будто ответственного за смерть статского 
советника Ф.В. Филонова. Речь шла о публицистическом выступлении Королен
ко по следам «карательной экспедиции» в местечках Сорочинцы и Устивцы, Мир
городского уезда. Призыв В.Г. Короленко к суду над чиновником Полтавского 
губернского правления, злоупотребившего своим положением, вызвал огром
ный общественный резонанс и сострадание к жертвам — убитым и увечным в 
результате экспедиции карателей. Эсер Д.Л. Кириллов спустя 6 дней после пуб
ликации статьи Короленко совершил самосуд над Ф.В. Филоновым. Против 
публициста, выступившего с критикой нечеловеческих жестокостей и попра
ния закона властью, была организована кампания.

Привлечение В.Г. Короленко к суду с обстоятельным рассмотрением мате
риалов «сорочинской трагедии» оказалось не в пользу организаторов этой кам
пании. Публицист добился подтверждения фактической стороны «сорочинской
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гедии» и прекращения преследования по п. 6 гл. 5 отдела III Временных пра
вил печати. Для каждого пишущего понятен смысл отстаивания фактической 
стороны публичного выступления.

В откровенный спор с В. В. Шульгиным вступил и известный историк и со
циолог, депутат I Государственной думы, член-корреспондент Академии наук 
В И- Кареев. Его письмо, опубликованное в газете «Речь», В.Г. Короленко по
местил в «Полтавском Дне», сделав небольшие сопроводительные врезки. Свою 
публикацию письма Кареева Короленко опубликовал под заголовком «Поло
жение обязывает» («Полтавский День», 1917, № 27, 17 февраля). Исходным для 
него был тезис академика о высоком «звании члена Государственной думы», не 
совместимом с клеветой, возведенной на него Шульгиным по подобию «улич
ных листков невысокого морального уровня». Полемическая увлеченность 
Шульгина приводит его к неосмотрительным и лживым обвинениям в адрес 
Н И. Кареева. При этом Шульгин пытается придать собственным консерватив
ным установкам градус шекспировской страсти. В неприятии либерально-де
мократических постулатов он обращается к изреченному королем Лиром: 
«И злая тварь милее твари злейшей».

К числу этих злейших тварей Шульгин, помимо Короленко, относил и исто
рика журналистики, в скором времени министра иностранных дел Временного 
правительства П.Н. Милюкова. В «нескольких мыслях о парламентских дуэлях» 
В.Г. Короленко выразил предположение о способности труса на клевету и «ложь 
заведомую». В.Г. Короленко обнаруживает в стилистике Шульгина много об
щего с любителями «боя в печати», блестящие диккенсовские характеристики 
которых были даны в «Посмертных записках Пиквикского клуба». В споре с 
В.Г. Короленко В.В. Шульгин не мог уклониться от ответственности за свои 
слова. Но такой возможности не имел член I Государственной думы М.Я. Гер- 
ценштейн, убитый в 1906 г. и всуе упомянутый Шульгиным. И это позволило 
Короленко поставить в статье исключительно щепетильный вопрос об ответ
ственности публициста за «зловещую клевету на мертвых».

Вполне вооруженным клеветой предстает в памяти В.Г. Короленко Шуль
гин — читатель его «истязательской оргии». Статья Короленко являла собой 
отклик на петицию политзаключенных «Ко всем социалистическим партиям в 
России и за границей». В петиции говорилось о нечеловеческом режиме и голо
довке заключенных в Псковской центральной каторжной тюрьме. Авторитет
ный голос Короленко способствовал смягчению тюремного режима. Историк 
царской тюрьмы, министр Временного правительства М.Н. Гернет отметил зас
луги В.Г. Короленко в борьбе с вопиющим злом.

Деятельность Короленко в Союзе писателей и суде чести при нем сблизила 
публициста с К.К. Арсеньевым. Благодаря их совместному участию закладыва
лись основы деятельности юридической комиссии Союза взаимопомощи рус
ских писателей. Это было в 1898 г. В письме свояченице П.С. Ивановской 
В.Г. Короленко писал: «За отказом Арсеньева — председателем этой Комиссии 
выбрали меня, и уже в этом году мы представили весьма обширную работу о 
нуждах печати».

«Телеграмма К.К. Арсеньеву» («Полтавский День», 1917, № 7, 12 (25) января), 
автору «Законодательства о печати», имевшего основополагающее значение для 
формирования правового сознания в области средств массовой информации, 
была отправлена в редакцию «Вестника Европы» 11 января. Рассуждения о «но-

М
ак

аг
он

ов
а 

Т.
М

.
П

уб
ли

ци
ст

ик
а 

В.
Г.

 К
ор

ол
ен

ко
 

(1
91

4-
19

21
)



Ст
ат

ьи
 и

 с
оо

бщ
ен

ия

190

вейшей русской истории по Шульгину», в январе 1917 г., шли при несомнен
ном сопоставлении масштабности личностей Арсеньева и Шульгина. «Редко кто 
с такой силой и яркостью, с таким талантом, убедительностью, настойчивостью 
и мужеством умел проводить идею права в нашем бесправном Отечестве», 
писал В. Г. Короленко еще в декабре 1915 г.

Миниатюра в форме аллегории, в следовании «старым езопам», как писал в 
своих «Этюдах» Амфитеатров, «Мыши в подполье», рисует картину информаци
онного вакуума в Полтаве «благодаря» губернаторским запретам и ограничени
ям даже перепечатки сведений о беспорядках в столицах, о голодных очередях в 
булочных... И эту информационную нишу заполняют призывы «щирых укра
инцев» и «истинно русских», ведущие к братоубийственной розни. К нарушив
шим заповедь: «Не убий!» — обращено напоминание Короленко о неуклонном 
действии закона.

«Привет издалека» («Полтавский День», 1917, № 256, 8 марта) — информа
ционная заметка о возвращении из административной ссылки давнего знако
мого В.Г. Короленко Антона Сандомирского, амнистированного в результате 
победы Февральской революции. Возвращение вожака железнодорожных ра
бочих в сентябрьские дни 1905 г., мужественного и стойкого борца за общече
ловеческие ценности, стремящегося к образованию и получившего возможность 
приобщения к знаниям в Венском университете Короленко рассматривал как 
«новое веяние».

«Хлестаковы или хуже» («Полтавский День», 1917, № 256, 257; 8, 9 марта) — 
две заметки по поводу неожиданного появления в Полтаве, испытавшей во вре
мя беспорядков в столицах, в момент обращения к народу М.В. Родзянко. На
мерение о роспуске Государственной думы сопровождалось углублением ин
формационного вакуума. Действие губернаторских запретов вынуждало Пол
таву пользоваться слухами или редкими перепечатками из Харьковского «Южного 
Края». Но и решимость «Полтавского Дня» на перепечатку агентской телеграм
мы с обращением М.В. Родзянко обернулась газете угрозой штрафа в 3 тысячи 
рублей. Когда в воздухе носятся «угрозы штрафа» или «репрессии», — писал 
В.Г. Короленко Ф.Д. Батюшкову еще 13 марта 1902 г., — то на сцене появляют
ся «загадочные незнакомцы» — Хлестаковы, Шпекины», — аналогия сегодняш
них дней, как с теми далекими временами, когда шла кассация выборов М. Горь
кого в почетные академики, становилась для писателя все более очевидной и 
заметно регрессирующим выглядел сам процесс появления в обществе гоголев
ских персонажей.

Статья Короленко вызвала большой поток полемических укоров. Как одно
го из влиятельных либералов «Полтавы» упрекала Короленко в пассивном от
ношении к бурно развивающимся в стране событиям эсеровская газета «Земля 
и Воля» (1917, № 5, 14 марта). «Я только оборвал каких-то двух юношей, по- 
видимому, Хлестаковых, которые явились с самозваными полномочиями <...> 
заметка эсеровской газеты есть лишь ответ на мое отношение к этим самозван
цам, чтобы взять на себя руководство движением в Полтаве».

Стремительный бег событий подтвердил многие опасения В.Г. Короленко. 
Вслед за переворотом в Петрограде 26 февраля был издан Указ о роспуске Госу
дарственной думы. Несомненно и сам Короленко — автор статьи «О законе и 
беззаконии» («Полтавский День», 1917, № 258, 10 (23) марта) — был в условиях 
информационного дефицита, чем и определилось его утверждение о «цене ве-
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дикого события» как единичном печальном случае. На самом деле аресты офи
церов были многочисленны. Знал ли В.Г. Короленко о том, что конфликт мат
росов со своим начальником, адмиралом Непениным, был именно актом мес-
тИ а не печальным недоразумением? По-видимому, нет, имея в виду соображе

на высказанные им в статье «Мыши в подполье». Непенин как «наиболее нии> °

ненавистный» вместе с другими русскими офицерами был спущен под лед, как 
06 этом вспоминал в своей «Истории русской революции» Л.Д. Троцкий.

Когда в 1919 г. В. Г. Короленко в роли просителя посетил брата адмирала — 
начальника Полтавского гарнизона, генерал-майора Петра Павловича Непени- 
на, то их разговор нес на себе следы отчуждения. Петр Павлович не счел воз
можным рассуждать с публицистом-ходатаем о судьбах белых офицеров. Не
смотря на острые стеснения сердца, генерал держался в строгом соответствии с 
представлениями об офицерской чести, позиционируя себя человеком, действия 
которого регламентированы законом.

Короленко казалось, что с Февральской революцией «закон становится дея
тельной силой». Министром юстиции стал известный ему адвокат и правоза
щитник А.Ф. Керенский. Его карьера началась в момент процесса Бейлиса. Его 
имя связывалось с защитой лидеров партии Дашнакцутюн. В выступлениях по 
вопросам о смертной казни еще до революции Керенский опирался на советы и 
фактические данные, полученные от В.Г. Короленко. В архиве публициста со
хранилась копия ответного письма В.Г. Короленко А.Ф. Керенскому от 3 фев
раля 1913 г.: «Узнав о признании срочности Вашего запроса о тюремных жесто
костях, спешу послать Вам кое-какой материал по этому вопросу. Это <...> пись
мо одного из потерпевших о порядках в Орловской тюрьме <...>. Может быть 
<...> Вы найдете кое-что полезное для Вашей речи». В этом же письме со ссыл
ками на А.И. Гучкова, писатель обращал внимание А.Ф. Керенского на мате
риалы «Нового Времени» о беззакониях тюремной администрации.

Со временем Керенский в сознании Короленко — «бескорыстный самозва
нец» современности. И в своем скромном желании пробраться «лесами с 
польской Ветки на Волгу <...> и приобрести права» он сродни Емельяну Пуга
чеву. Весьма деликатен и предусмотрителен отказ Короленко от предложения 
Л.М. Арманд, редактора издательства «Задруга», взять на себя редактирование 
речей А.Ф. Керенского. «Я эти годы <...> не мог очень внимательно следить за 
политическими событиями и их перепутанными изгибами <...> все дело в идей
ном содержании работы Александра Федоровича <...> можно бы сказать мно
гое, но без изучения самого материала это невозможно».

Есть некоторая идеализация Временного правительства, о лояльности кото
рого В.Г. Короленко пишет на основании публичных излияний благодарности 
со стороны тех государственных чиновников, которые при прежней «сильной 
власти» привыкли считать себя свободными от соблюдения законов, в адрес 
новой власти.

Королейковские разоблачения жандармского генерала Познанского, не об
ремененного никакими законами, имели огромное значение для поддержания 
в обществе самой идеи законности. Власть, ориентированная на решение соб
ственных проблем, смотрела на законы как «вековой мусор, называемый Зако
нами Российской империи». И это просматривалось им по всей вертикали вла
сти: ведь для земских начальников нужно было гораздо больше, чем для стано
вых и исправников.

М
ак

ш
хт

ов
а 

Т.
М

.
П

уб
ли

ци
ст

ик
а 

В
.Г

. К
ор

ол
ен

ко
 

(1
91

4-
19

21
)



Ст
ат

ьи
 и

 с
оо

бщ
ен

ия

192 Записки отдела рукописей

Свое отношение к законам империи щегловитовская Фемида продемонст
рировала уходом от возбуждения дел по политическим убийствам. Парадоксаль
ность ситуации заключалась в том, что министр юстиции утратил интерес к за
конности, но расставаться со своим креслом не помышлял. Правовая система 
обрастала разными бородавкиными, о которых писал Салтыков-Щедрин. И при 
их непосредственном участии оставались безнаказанными погромные подстре- 
кательства. Но Временное правительство обеспечило коллеге Щегловитову за, 
щиту «от мести и расправы». А в 1918 г. большевистский министр юстиции не 
предотвратил жестокого расстрела.

Одним из великих проявлений беззакония, великим преступлением 
В.Г. Короленко считал все еще длящуюся войну. Уже в марте 1917 г. он высту
пал против распространения харьковскими большевиками лозунгов-привет
ствий гражданской войны. «Моя Родина имеет право отстаивать свою жизнь и 
свободу», — прокламировал он, выдвигая перед гражданами страны «обязан
ность помогать ей в этом, в пределах защиты во всяком случае». Его статья «Ро
дина в опасности!» («Русские Ведомости», 1917, № 58, 14 марта) публиковалась 
и в редакции «Отечество в опасности!», напоминая согражданам мобилизаци
онные призывы военного министра царского правительства А.А. Поливанова. 
Статья имела огромный читательский резонанс, не оставив равнодушными и 
толстовцев. В письме к одному из них В.Г. Короленко разъяснял, что «любовь к 
справедливости приветствует сопротивление явному насилию».

О «Л Л . и Л.А. Волкенштейн» («Южный Край», 1917, № 13994, 22 апреля) — 
напоминание о людях и судьбах, достойное риторических восклицаний: «О, если 
бы у нас было больше и Волкенштейнов <...> давно было бы то, что есть — сво
бодная Россия!»

Значительным поступком В.Г. Короленко явилась его публикация письма 
«Прощальное слово нижних чинов бывшей полиции» («Полтавский День», 1917, 
№ 80 (1192), 12 (25) апреля). Бывших полицейских отправляли в эти дни на фрон
ты войны по решению городского управления. В.Г. Короленко призывал со
граждан понять беспрецедентный акт массового недоверия к нижним полицей
ским чинам, многие из которых и сами терпели несправедливость ныне рухнув
шего режима. И вместе с тем они отправлялись на смерть за Родину в то время, 
когда большевистские приоритеты были обращены на гражданскую войну — 
войну, разрывающую Родину изнутри. С победой большевики закрутили крас
ное колесо с большей энергией. 14 июля 1920 г. В.Г. Короленко обращался в 
Политический Красный Крест через свояченицу, П.С. Ивановскую, пытаясь 
помочь «женам арестованных милиционеров» в освобождении мужей и ускоре
нии передачи их дел в Трибунал. Речь шла о защите 180 милиционеров, семьи 
которых находились в отчаянном состоянии. Поддержание порядка в городе 
должна была обеспечивать теперь милиция.

Вслед за публикацией очерка «Пленные» («Русские Записки», № 2—3) коро- 
ленковские призывы о помощи военнопленным подкреплялись реальными де
лами. В архиве сохранилась копия письма В.Г. Короленко П.Г. Дятлову от 
17 апреля 1917 г. с поддержкой своего адресата в вопросе о помощи русским 
военнопленным и согласием на благотворительное издание повести «Без язы
ка». Короленко отправлял свои издания пленным, жертвовал гонорары за из
данные произведения, организовывал лотереи. Казначею Общества для оказа
ния помощи русским военнопленным Короленко передал 6338 рублей. Глав-
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ное, чт0 Усилия Короленко и губернского земства были действенны: удалось 
преодолеть безразличие в обществе, пробудить инициативу горожан. Публицист 
был давним нарушителем казалось бы непобедимого безразличия к судьбам бра
тьев еше в пору русско-японской войны. В статье «Морской штаб “на мирном 
положении”» (1905) Короленко подверг критике распоряжения Главного морс
кого штаба о лишении содержания семей офицеров — участников Цусимского 
боя. Царящая в канцеляриях военная бюрократия была занята решением соб
ственных вопросов. Положение дел в том ведомстве публицист охарактеризо
вал с афористической лаконичностью: «Флот побежден, порядки Морского 
штаба устояли».

«Падение царской власти» («Русские Ведомости», 1917, № 97—99, 2—4 (15— 
17) мая) — историческое обозрение В.Г. Короленко, обращенное как речь к 
людям о Февральской революции, обладает одним чрезвычайно важным эле
ментом, для понимания его публицистического «эго».

Изъяснения В.Г. Короленко о самодержавной власти от избрания на пре
стол Земским собором 21 февраля 1613 г. первого русского царя из династии 
Романовых Михаила Федоровича до объявленного Николаем И роспуска Госу
дарственной думы сопряжены с судьбами людей. Центральная роль обозревате
ля этих событий очевидна и подкреплена экскурсами биографического и твор
ческого характера.

Квинтэссенцией этих экскурсов и определена лирическая струя повествова
ния о прошлом, настоящем и будущем России. Гибель Александра II, по мне
нию Короленко, явилась не следствием проводимых им реформ, а результатом 
приостановки движения к прогрессу. Размышления о самодержавной власти 
после серии первомартовских убийств углубили интерес В.Г. Короленко к ис
точникам, из которых о «принципах власти» говорилось устами этой власти. 
Огромный интерес с этой точки зрения представляло сочинение вел. кн. Нико
лая Павловича о Марке Аврелии, написанное по заданию проф. Аделунга, с ко
торым князь штудировал «мораль». Будущий император, великий князь видел 
свои задачи при вступлении «в сношения со Двором» как исключительно по
зволяющие ему «объять все, что совершается на огромнейших расстояниях от 
него», перед его «мысленным оком» должно было сосредоточиться «все госу
дарство». В великом князе ощущался порыв искренности в стремлении чутко 
улавливать «все стоны, все жалобы и вопли» подданных. Сила и воля Государя 
мыслились лишь как сокрушители «всех врагов общественного блага».

«Между правдою и тобою, Марк Аврелий, воздвигаются горы, создаются моря 
и реки», — писал великий князь, объясняя трагическую изолированность от 
правды стенами своего дворца. Если оплаканный великим князем историчес
кий опыт неисполнения замыслов Государя носил лишь характер историко-ли
тературного познания, то русская история давала немало примеров такого рода 
государственной деятельности, когда за каким-либо одним сословием закреп
лялись права владения, одному и тому же сословию предоставлялись и расши
рялись льготы, государственные учреждения превращались в поприще интриг. 
О государственных интересах как-то забывалось. В статье «Отголоски полити
ческих переворотов в уездном городе XVIII века» Короленко, член Нижегород
ской архивной комиссии, размышлял об императрице Анне Иоанновне, при 
которой даже министры могли делать доклады и донесения лишь в присутствии 
герцога Курляндского, фаворита «блаженной» и «достойной» императрицы.

М
ак

ш
он

ов
а 

Т.
М

.
П

уб
ли

ци
ст

ик
а 

В.
Г.

 К
ор

ол
ен

ко
 

(1
91

4-
19

21
)



Ст
ат

ьи
 и

 с
оо

бщ
ен

ия

194 Записки отдела рукописей

В названной нами статье В.Г. Короленко писал, что по Бирону, царица мог
ла слышать и «слышала только его ушами, глядела только его глазами и думала 
только его головой». В размышлениях о «падении царской власти» присутству
ют параллели между «самодержавием» Анны Иоанновны и последним перио
дом самодержавного правления. Ответ государя тверскому земству был сделан 
«по докладу министра» об адресе земства, «самость» высочайших лиц и в пер
вом, и в последнем случае оказывается обезличенной.

Административно, то есть «без суда и следствия, без доказательств» сослан
ный в Вятку В.Г. Короленко решил обратиться к министру внутренних дел 
Л.С. Макову с жалобой на подведомственное ему учреждение. Что значило для 
Короленко его законное право на жалобу из места административной ссылки 
он и не представлял вплоть до появления министерского циркуляра, в котором 
сосланный подозревался в распространении протестных намерений. Один из 
тех, кто испытал на себе влияние личности Короленко, вотяк, запечатлен в «Ис
тории моего современника» своими недоуменными вопросами: «Неладно царь 
делает <...>. Зачем хороших людей выгонял...» Что значила жалоба губернатору 
на исправника, а министру на губернатора, В. Г. Короленко вскоре узнал при 
виде торжествующего перед ним исправника, при обыске и высылке на житель
ство в Березовские Починки.

Короленко мог по достоинству оценить внутренние побуждения министра 
внутренних дел Л.С. Макова, как одного из тех, кто стоял у царского трона. Но 
и в оценке деятельности самого царя присутствует легкая ироническая улыбка, 
когда со слов Н.Ф. Анненского В.Г. Короленко узнает о характере резолюции и 
замечаний Александра II, «коренного реформатора», не по существу представ
ленных документов, а по волнующим его воображение формальным несоответ
ствиям. Можно, конечно, говорить о высоком уровне канцелярских представ
лений императора, но краткость замечания его была не по существу излагаемо
го о необходимости преобразования государственного счетоводства, а о 
скреплении записки «не форменным шелком».

Размышлять об эпохе Александра II В.Г. Короленко пришлось в условиях 
«лесной нежити», в Глазове Вятской губернии и на просторах Березовых Почи
нок. Автор «Истории моего современника» имел полное право сказать, что цар
ствование Александра II, «творца судебных уставов, вступало на путь азиатско
го произвола во всем, что хоть отдаленно касалось политических мотивов».

В женевском журнале «Освобождение» еще в 1903 г. В. Г. Короленко опубли
ковал статью «Самодержавная беспомощность». В ней Александр III представ
лен заложником проводимой им политики. Эпоха правления Александра III от
разилась в публицистике В.Г. Короленко нижегородского периода, в критике 
вотчинного правления генерал-губернатора Н.М. Баранова. В статье «Холер
ный карантин на 9-тифутовом рейде» Короленко представил «странички из не
давнего прошлого». В них сохранились факты потрясающей недееспособности 
губернаторов Бакинского (г. Розге), Астраханского (г. Тевяшов) и других, ви
новных в полной несостоятельности руководства в условиях чрезвычайных, 
когда «холера свила себе гнездо в некоторых местах» Персии и грозила распро
страниться по территории России. Время было упущено, и жертвы стали неиз
бежны.

Александр III не обладал харизмой деда, Николая I, о котором ходила леген
да, относящаяся к холерному июню 1831 г. Мифология, связанная с обрашени-
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Николая I с Сенной площади, обросла многочисленными живописными и 

устны ми подтверждениями. Явлению Николая I перед народом молва при
писывала спад холерной эпидемии. Александр III, гатчинский затворник не ис
пытывал потребности в общении с народом. Да и волжские губернаторы не сде
лали ничего, чтобы предотвратить потоки гробов, за что, вопреки всякому здра
вому смыслу, были удостоены наград. Царь оказался в руках чиновников и ^  
Дворянской олигархии. |

Для понимания короленковской логики важна не только хроника царство- |  
ваний, но и вопросы нравственности во взаимных отношениях власти и народа. |  
3 сентенциях короленковского повествования слышны отзвуки мифа «Царь, < 
Ястреб и Голубь». Устами бога Индра: «Всякий, кто слушал, да будет благосло
вен!» из обещаний маленькому скромному голубю следовала неминуемая вер
ность клятвенному слову. Обещания царей охранять начала самодержавия из 
заявлений должны были переходить в поле их деятельного правления, а не огра
ничиваться сферой интересов дворянства и чиновничества. Блестящий знаток 
Священного писания, В.Г. Короленко далек здесь от каких-либо радикальных 
ориентиров, кроме III Книги Царств (X II , 3—19).

В кругах, желавших хоть в какой-то степени сохранить веру в царя-батюшку, 
делается попытка оправдания заявлений Николая II по поводу «бессмыслен
ных мечтаний» и бесперспективности надежд граждан. Автором николаевской 
речи предстает К.П. Победоносцев, законоучитель великих князей. Но указа
ние на Победоносцева не снимает вопроса об ответственности императора пе
ред своими подданными.

Статья Короленко читалась на огромных российских пространствах, а также 
в Женеве, Харбине, Берлине, Париже, Нью-Йорке. Она издавалась отдельной 
брошюрой, тираж ее превысил 600 тысяч экземпляров.

«Письмо в редакцию «Киевской Мысли» («Киевская Мысль», 1917, № 129,
25 мая) представляло собой извещение многочисленным потенциальным изда
телям «Падения царской власти»: «Цель моя — возможная широта распростра
нения и дешевизна. Сообразно с этим — издательствам, преследующим те же 
цели, — разрешаю издание бесплатно...»

В июне 1917 г. В.Г. Короленко в ответ на запрос А.И. Гучкова, председателя 
Центрального военно-промышленного комитета, члена Особого совещания по 
обороне, до 30 апреля 1917 г. военного и морского министра Временного пра
вительства, публикует «Письмо в редакцию «Русских Ведомостей» (1917, № 136,
17 июня) в связи с обвинениями Раковского и большевиков в подкупе. Письмо 
Короленко было перепечатано рядом большевистских изданий. Для публицис
та же эти обвинения представлялись недоказанными, и он исходил из сообра
жения предостеречь общество от голословных клевет и растущей шпионома
нии. Как всегда, он готов был положиться на рассмотрение серьезности обви
нений независимым судом.

В период большевистского правления В.Г. Короленко нередко в сердцах ко
рил самого себя за это публичное выступление, поскольку уже тогда агитаторы 
и публицисты-ленинцы не были столь деликатны в своих обвинениях против 
Г.В. Плеханова, например. По поводу большевистских насилий над Плехано- 
в»>1м Короленко писал уже 22 ноября 1917 г. в газету «Слово в цепях».

О крушении системы цензовых управлений В.Г. Короленко высказался в 
статье «К городским выборам» (впервые под заглавием «Письмо по поводу выбо-
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ров» («Полтавский День», 1917, № 145, 1 (14) июля; «Русские Ведомости», 19^  
№ 152, 6 (19) июля). Представители различных политических партий готов^ 
были голосовать за Короленко, но он от баллотировки отказался. Из мотиваций 
и аргументов Владимира Галактионовича реконструируется система его пред, 
ставлений о депутатстве. Работа депутата сопряжена с ритмом интенсивного и 
деятельного участия в жизни города. При голосовании избиратель должен иметь 
ясность о состоянии здоровья кандидата, о его независимости от директив 
партийных групп, об умении оказывать воздействие на принятие решений, спо
собных стабилизировать положение в стране. Участие в выборах предполагало 
принятие программы той или иной партии. В.Г. Короленко «формально ни к 
какой партии» не принадлежал. Общий абрис публицистической деятельности 
видится писателю народно-социалистическим, подтвержденным опытом пер
вой русской революции.

В статье «Побольше честности» («Русские Ведомости», 1917, № 15, 5 (18) июля) 
В.Г. Короленко приветствует демократизацию городских выборов, их всеобщ
ность. Хотя выборы и не были безупречными, публицист стремится в их оценке 
исходить из отделения «дурного выполнения от принципов». Впервые опубли
кованная в «Полтавском Дне» (№ 146, 2 (15) июля ) под заглавием «Об элемен
тарной политической честности», статья сопровождала петербургские демонст
рации воинских частей и рабочих, проходивших под лозунгами: «Долой буржу
азных министров!», «Вся власть Советам!». Кадеты заявили о выходе из состава 
Временного правительства. 7 (20) июля Короленко сообщал В.Н. Григорьеву 
под впечатлением слухов о «развале, бунте» в Петербурге и бегстве А.Ф. Керен
ского: «Министры возражали против установления на Украине автономного 
управления до разрешения этого вопроса Учредительным собранием».

«Письмо В.Г. Короленко» нижегородцам, опубликованное 22 июля в «Русских 
Ведомостях», написано в знак благодарности его избрания почетным членом 
Союза журналистов и писателей. В «глухое безвременье» нижегородцы совмес
тно с В.Г. Короленко работали над Уставом Общества приволжских писателей. 
Но мечта скромных тружеников пера оказалась безрезультатной. В обращении 
к нижегородским коллегам присутствуют аллюзии, возникшие под впечатле
нием пушкинских размышлений о декабристах, вышедших на Сенатскую пло
щадь преждевременно, «до зари». Но обращение Короленко содержит призыв 
сохранять память о тех, «кто в глубокой ночи поддерживал огонек местной пе
чати», а также продолжать стремление к «упрочению русской свободы».

Статья «Наше пораженчество и Германия» была опубликована в августе газе
той «Полтавский День» (1917, № 149, 10 августа). Она явилась откликом Коро
ленко на письмо 2-е из публицистического цикла кн. П.А. Кропоткина «Пись
ма о текущих событиях». События эти занимали оборонца Кропоткина со вре
мени Штутгартского конгресса II Интернационала 1907 г., когда В. Ленин, 
Р. Люксембург и Ю. Мартов способствовали принятию резолюции, согласно 
которой в случае возникновения войны социалисты должны были использо
вать кризис для ускорения падения капиталистического строя как главного ис
точника военной опасности.

Публикация В.Г. Короленко была шагом солидарности с П.А. Кропоткиным, 
который рассматривал распространение пораженческих идей под прикрытием 
«знаменем революционного социализма и международного Союза рабочих» как 
чрезвычайно вредное явление «растлевающей пропаганды». Кропоткин безо
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всяких околичностей желал «полного поражения зарвавшейся военной Герма- 
ции»> чт0 вызвало Резкое недовольство В.И. Ленина. В ответ на кропоткинские 
определения пораженцев В.И. Ленин окрестил своего оппонента «траншейни- 
коМ»- Однако к голосу «траншейника» Кропоткина, сына генерал-майора, кн. 
д П Кропоткина, все более прислушивались. Его видение европейской войны 
приковало к себе внимание читателей. Письма П.А. Кропоткина о войне пуб- ^  
ликуются в 1917 г. единомышленниками В. Г. Короленко — издателями «Задру- |  
Л1» В сборнике «Нужна ли война?» (М.: Народное Право) статья П.А. Кропот- |

«Победа Германии — смерть русской свободе» публикуется в соседстве со |
статьями В.Г. Короленко, Г.В. Плеханова, Б. Шоу. <

«Открытое письмо В.Л. Бурцеву» («Русские Ведомости», 12 августа) явилось 
полемическим откликом на статью В.Л. Бурцева «Или мы, или немцы и те, кто 
с ними», в которой большевики назывались немецкими агентами. Вступление 
Короленко-оборонца в спор с Бурцевым было осложнено, как нам представля
ется, одним немаловажным обстоятельством. В феврале далекого 1885 г. Бур
цев, студент Казанского университета, борец «за свободную Россию», каким-то 
странным образом прибег к псевдониму «Вл. Корол.», подписывая свои вызы
вающие письма о начале «революционной карьеры», будто бы связанной с со
зданной им сетью «нелегальных организаций». На основании подписи-псевдо
нима в Нижнем Новгороде был арестован и препровожден в Дом предваритель
ного заключения в Петербурге только что вернувшийся ссыльный В. Г. Короленко. 
Несмотря на явно выраженную комплиментарность бурцевских апелляций к 
В.Г. Короленко, публицист сохранил в душе потребность дистанцироваться от 
Владимира Львовича как публициста, историка, издателя и общественного де
ятеля. Да и бурцевская исповедальная доктрина о допустимости террора в Рос
сии до полного осуществления гражданских свобод в стране была чужда Влади
миру Галактионовичу.

«Открытое письмо В.Л. Бурцеву» является продолжением темы «нашего по
раженчества и Германии». Позиция автора «во избежание всяких недоразуме
ний сформулирована как отстоящая от «кинтальцев», «циммервальдцев», «ин
тернационалистов». Она определена как солидарная с кропоткинской: «Защиту 
Родины считаю важнейшей из ближайших задач, а настроение, создаваемое так 
называемым “большевизмом” <...> могу сравнить разве с прививкой горячечной 
бациллы к ослабленному народному организму». Если оборончество П.А. Кро
поткина было уподоблено В.И. Лениным обитателю траншей, то стоит ли удив
ляться его эмоциональным оценкам В.Г. Короленко, зафиксированным докумен
тально несколько позже. Но Короленко остерегался эпидемии клеветы, разно
симой Бурцевым. Его аргументы в защиту X. Раковского носят сугубо 
цивилистический характер. В беседе с американским путешественником-фоль- 
клористом Ч. Крэном и в письме к нему Короленко пишет: «Я... был бы очень 
удивлен, если бы обвинения в прямом предательстве из корыстных целей оп
равдались. Честная узость гораздо опаснее. Она ведет к тому, что Россия дей
ствительно может понести внешнее поражение, а тогда народ, очнувшись, не 
простит революции того самого, чего не мог простить царю. Это будет главной 
опорой контрреволюции и реакции».

Короленко вслед за Кропоткиным обеспокоен интегрированием поражен
ческих идей в сознание российского общества, видя в нем реализацию заветов 
Бисмарка подкупной прессе. В связи с толками о деятельности немецкой аген-
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туры в России и июльскими арестами социал-демократов в 1917 г. Короленко 
все еще не может принять факт стирания границ между пораженчеством и из 
меной. Он верит в критическое осмысление идолопоклонства перед немецкой 
социал-демократией.

«Письма о вопросах нашего времени», «Война, Отечество и человечество» («Рус 
ские Ведомости», 1917, № 186, 188, 194, 196, с 15 по 27 августа) вызвали огром 
ный резонанс в читающей публике. О замысле «писем» Короленко писал 
С.Д. Протопопову 19 ноября (2 декабря) 1917 г.: «Я думал об этих вопросах еще 
во Франции, читая наши русские «интернационалистские» газеты, в которых 
так опошливали интернационализм, что в нем не было места ни Бебелю, ни 
Жоресу». Работа над письмами началась в июне 1917 г. 27 июля (9 августа) Ко
роленко писал М.А. Ромасю: «Сижу в деревне, кончая большую статью под заг
лавием « Трагедия войны и Отечества». Короленко предполагал опубликовать ее 
сначала в «Русских Ведомостях», а затем издать отдельной брошюрой, вдохнов
ленный успехом востребованности «Падения царской власти». Из замысла ав
тора видна двукомпонентность статьи, осложненная в процессе работы треть
им, идейно значимым компонентом, — «человечество». Короленко был при
глашен А.Ф. Керенским в Москву на Государственное совещание, которое 
созывалось 12—15 августа. Но ему пришлось «не гнаться за двумя зайцами» 
а завершить в срок разговор «о вопросах нашего времени». По прочтении завер
шенного труда Короленко обнаружил превышение предполагаемых им разме
ров. Труд, составивший почти 2,5 печатных листа, позволял ему видеть в нем 
«книжку», а не брошюру.

В фонде «книжка» В.Г. Короленко «Война, Отечество и человечество» со
хранилась в нескольких экземплярах — это издания Москвы и Петербурга, Ки
ева и Харькова, Самары и Саратова. Всего более десятка. Они соседствуют с 
газетными вырезками и корректурными оттисками «Голоса Народа» и «Права 
Народа», поскольку тираж «Русских Ведомостей» оказался не удовлетворяющим 
запросы публики. К изданию «книжки» присоединились и за пределами Рос
сии, в частности в Берлине и Лозанне.

Комиссия Полного посмертного собрания сочинений В.Г. Короленко из мно
гочисленных изданий брошюры предпочла издание Культурно-просветительс
кой Лиги Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Восточной 
Сибири (Иркутск). Текст этого издания был просмотрен для тома публицисти
ки В. Г. Короленко, о чем имеется свидетельство адвоката А. Имшенецкого, быв
шего депутата IV Государственной думы от 12 августа 1927 г.

В главе I «Вместо вступления: На общем языке, об общем Отечестве» пове
ствование ведется от соображений о русско-японской войне к «великой Войне» 
неким собирательным, а не историческим прототипом угрозы человечеству, а, 
значит, в первую очередь — Отечеству, с узнаваемыми чертами гражданской 
войны.

Короленко затрагивает вопрос о негативном отношении к Отечеству осно
вателей Интернационала. Стержневая мысль Коммунистического Манифеста 
1848 г.: «У социалиста не должно быть Отечества!» — представляется ему шат
кой, лишенной иммунитета, жизнеспособности, но она «носится в воздухе и 
неприметно западает во многие умы, как зараза».

В главе I есть вопрос, адресованный вождю мирового пролетариата В.И. Ле
нину, который критиковал декабристов за отдаленность от интересов народа:
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цто же теперь? Заплатим ли мы исторический долг своему народу, будем ли 
аботать, чтобы заполнить великую трещину, отделившую нас от наших брать- 
 ̂ или уйдем на службу к притеснителям и будем содействовать еще большему 

^'равенству и разделению людей?»
В названии главы II «Вражда и любовь. — Война всех против всех и начатки 

общественности: семья, род, область, Отечество» в других редакциях отсутству
ют слова и словосочетания, выделенные нами курсивом.

Экскурс в поэзию М.Ю. Лермонтова позволяет В.Г. Короленко выйти за пре
делы психологической конфликтности, «странности» человека, обуреваемого 
«вечной Войной». Короленковский взгляд направлен в сторону «теплящегося» 
закона «взаимного сочувствия и любви». В газетной редакции эпитет «странен» 
в применении к человеку имел элемент ущербности: там человек определялся 
словом «жалкий». Лермонтовский образ «жалкого человека», беспрестанно оза
боченного враждой, свидетельствует о том, что В.И. Ленин читал В.Г. Королен
ко и в газетной версии. А в сентябре 1919 г. В.И. Ленин представлял автора «Вой
ны, Отечества и человечества» «жалким мещанином», пребывающим в плену 
«буржуазных предрассудков».

Историческая легенда о самопожертвовании швейцарского народного героя 
Арнольда Винкельрида, способствовавшего победе над герцогом Леопольдом 
австрийским в июне 1386 г. в битве при Земнахе использована Короленко для 
проекции человеческих черт и качеств, встречающихся достаточно редко. Вы
деляя курсивом слова Винкельрида: «Позаботьтесь о моей семье!» В. Г. Королен
ко придаёт им пафос героического звучания. В 1902 г., по легенде, возникшей в 
родном отечестве, мольба: «Позаботьтесь о моей семье!» звучала из уст мини
стра внутренних дел Д.С. Сипягина, как фарс. «Жертва» беззастенчиво грабила 
ведомственную казну, истратив 300 тысяч рублей на ремонт своей квартиры и 
сколотив немалое состояние наследникам.

Глава III «О любви к Родине» в одном из вариантов звучала как «Любовь к 
Родине». Глава IV «Грех отечеств: войны всех против всех между народами» 
вариантна выделенным курсивом словосочетанием. В ней выявлен интерес Ко
роленко к международной политике и определены штрихи к представлению о 
международной морали. Иронический портрет «всякого дипломата» вбирает 
в себя наблюдения писателя за выступлениями министра иностранных дел Рос
сии П.Н. Милюкова. Обещания союзникам проливов в качестве трофеев, дан
ные Милюковым, вызывали у них «колики в животе», писал Короленко еще в 
марте 1915 г. Я.К. Имшенецкому. Обещания П.Н. Милюкова вполне вписы
вались в методу «всякого дипломата», но откровенная агрессия никак не впи
сывается в задачи России и может стать помехой на пути русской торговли и 
промышленности, изменив статус России на Черном море. Внешняя полити
ка страны не могла перечеркивать те демократические достижения, которых 
страна добилась внутри, в результате февральских событий 1917 г.: «Не надо 
захватов!»

Препровождая свою статью М.Ф. Николевой, приятельнице Ф.Э. Дзержин
ского, «в ужасной печати «Русских Ведомостей», Короленко заверял: «Вы уви
дите, что я думаю о том, что теперь у нас происходит... В конце вопрос: «Что 
выйдет из нашего призыва к миру: слава или срамота?» Пока видна только сра- 
мота. Причина — забвение Отечества, под влиянием разлагающей проповеди 
большевизма и не одних большевиков. Наобещано народу чуть не на полстоле-
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тия вперед, а выполнить всего этого, конечно, не удастся, при всем желании 
Уже замечается раздумье и рефлексия среди социалистов».

К сожалению, до сих пор не было обращено внимания на соображения 
В.Г. Короленко о кодификации правил «нейтралитета» на Гаагской конферен- 
ции 1907 г., в 5-й и 13-й конвенциях о правах и обязанностях нейтральных дер. 
жав и лиц, созванной по инициативе Николая 11. В оценке этого документа рей
хсканцлер Германии Теобальд Бетман Гольвег (1856—1921) и В.Г. Короленко 
находятся на полярных позициях. Автор «Размышлений в Париже о мировой 
войне», рейхсканцлер называет договор о нейтралитете Бельгии «клочком бу
маги». Короленко солидарен с оценкой немецких социалистов, квалифициро
вавших высказывания канцлера как «международную подлость», в то время, как 
В.И. Ленин назвал его «даровитым парламентарием Европы». Эти вопросы по
ставлены Короленко в главе V «Мечта о вечном мире и социализме».

Глава VI «Интернационал и Отечество на международных съездах» сохрани
лась в архиве и в редакции «Интернационал и Отечество». Если в работе Коро
ленко проводилась мысль о том, что «Бебель и немецкие социалисты предосте
регали против классовых восстаний и общих забастовок», то В.И. Ленин в рабо
те «Что делать?» писал о «наших рабочих русских Бебелях, которые встали бы 
во главе мобилизованной армии и подняли весь народ на расправу с позором и 
проклятием России». Короленко, штудировавший мемуары Бебеля «Из моей 
жизни», изданные в Москве в 1911 г. в переводе Н. Рязанова, мог лишь недо
умевать, читая о «русских Бебелях» и их программах.

Пафос глав VII «Предвестники великой войны. — Базельский съезд», VIII «Вой
на — трагедия», IX «Тоска о мире» — предостережение человечества от взаимного 
истребления. Вопрос о мире, по Короленко, разрешим не в плоскости изничто
жения кровавых проявлений германизма, а в недопущении возникновения чудо
вищных очагов агрессии в любом ином национальном обличии — «всероманиз- 
ма» или «всеславянства». Еще в марте 1917 г. М. Горький в «Новой Цюрихской 
газете» (№ 517) писал: «Довольно уже истекало человечество кровью, новое пра
вительство снискало бы высочайшую заслугу не только перед Россией, но и перед 
всем человечеством, если бы ему, новому правительству, удалось быстро заклю
чить мир». В.И. Ленин в письме «Как добиться мира» из цикла «Письма из дале
ка» буквально на следующий день дал отповедь «обывательским предрассудкам» 
М. Горького. Из письма цюрихского обитателя В.И. Ленина придется привести 
следующие аргументы, не подвергая их критике и комментированию: «Царское 
правительство начало (! — Т.М.) и вело данную, настоящую войну как империали
стическую, грабительскую, разбойничью войну, чтобы грабить и душить слабые 
народы. Правительство Гучковых и Милюковых есть помещичье и капиталисти
ческое правительство, которое вынуждено продолжать и хочет продолжать имен
но такую самую войну. Обращаться к этому правительству с предложением зак
лючить демократический мир — все равно, что обращаться к содержателям пуб
личных домов с проповедью добродетели...»

Задачу своего вмешательства в решение неотложнейшей задачи В.Г. Коро
ленко определил как заклятие во имя мира. «...Я до известной степени интерна
ционалист, — писал публицист В.А. Розенбергу, препровождая последние гла
вы статьи в редакцию «Русских Ведомостей», — и сочувствую обращению с пред
ложением мира, без аннексий и контрибуций. Но мысль моя такова: нам 
предстоит или слава великого почина в пользу мира для всего человечества (при-
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близительнотак!), или бесславие и позор... <...> Если мы изменим Отечеству, не 
сумеем защитить егоу то погибнем и надолго затормозим дело самого человече-
ства»-

Глава X «Русский мирный призыв. Мир без аннексий и контрибуций» была 
ддя Короленко актуальным вхождением в проблему заключения мирного дого
вора с выдвигаемыми в нем условиями. 24 августа (6 сентября) 1917 г. в письме 
к бывшему редактору «Полтавщины» Д.О. Ярошевичу Короленко писал: 
«С Вами расхожусь во взгляде на аннексии, хотя бы и проливов, признавая в то 
же время, что они имели бы большое значение для России, а не для одних «ка
питалистов» (ходячая среди левых партий пошлость!). С другой стороны, счи
таю коренной ошибкой революционно-демократических настроений — пренеб
режение к понятию «Отечество». Мир без аннексий считаю великим словом, 
которое остается поддержать делом».

Инициативы о мире из России, раздираемой анархией, были проигнориро
ваны воюющими державами, несмотря на то, что звучали в выступлениях рус
ской интеллигенции за рубежом и были поддержаны международными нотами 
Временного правительства. «Да, восставший народ плохой дипломат», — согла
шался Короленко с теми, кто отвергал эти инициативы. Но обращение русских — 
«не дипломатическая нота или проект международного закона», а акт, ориенти
рующий к «мирному сожительству народов». В одной из редакций вопрос с при
вкусом горечи: «Много ли стоит теперь голос нашего Отечества в совещании 
народов!?»

В названии главы XI «Отечество и человечество» в иных редакциях присово
куплялось: «Урок русской революции». В числе роковых предрассудков «рус
ских республиканцев вчерашнего дня» Короленко выделяет их отношение к 
Отечеству: «Основная мысль, роковая ошибка, закравшаяся в мозг революции 
(курсив наш. — Т.М.), извратившая ее мысль и ее чувство, а от нее проникшая, 
как зараза, в рабочую массу и в армию». Короленко обращал внимание на рас
хождение большевистских лозунгов и их реальных дел: «...загляделись на дале
кие звезды и не видим пропасти, зияющей у нас под ногами». Короленко предо
стерегал о распаде страны, о возможном безвластии, ведущем к анархии, об от
ветственности вожаков за их призывы к народным массам, о нравственной 
ответственности за эти «заносчивые слова, не поддержанные делом». В одной 
из редакций XI главы Короленко писал: «... стоит утвердиться в гибельной мыс
ли, что Родина не нужна, что она — не дело всего народа, а только дело каких- 
либо классов, — жизнь всей страны повернет назад... Анархия — это война всех 
против всех в среде самого Отечества».

Королейковская критика в адрес большевиков вызвала взрыв ленинского 
возмущения: «А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической 
войны!», — негодовал он в письме к М. Горькому 15 сентября 1919 г. Точность 
короленковского публицистического нападения обостряла раздражение и ни
чем не скрываемую неприязнь к нему.

Эмоциональная волна ленинских обвинений в адрес Короленко — критика 
силовых действий большевиков — нарастает, звучит желанный приговор: «Та
ким “талантам” не грех посидеть недельку в тюрьме». Ленинский приговор боль
шевистскому оппозиционеру выносится за непризнание «справедливости» граж
данской войны. Модель поведения Короленко-оборонца в ленинской оценке 
архиаморальна: «Для таких господ 10 млн. убитых в империалистической вой-
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не, дело, заслуживающее поддержки». В политических угрозах В.И. Ленина уз. 
наются публицистические методы В.В. Шульгина, грозившего В.Г. Короленко 
смертной казнью. Шульгин, вопреки фактам, обвинял Короленко в пособни
честве в убийстве статского советника Филонова. Ленин — в убийстве 10 млн 
убитых на войне! Несравненный популист, Ленин говорит: «Интеллектуальные 
силы рабочих и крестьян крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников 
интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации» (выделено нами. — 
Т.М.) (Короленко писал в статье о «мозге и сердце русского народа»). Попытка 
шельмования независимого публициста с использованием своего администра
тивного ресурса может быть оценена словами самого В. Г. Короленко: «Одна 
ложь цепляется за другую». Законное правление страной несовместимо с вос
точной деспотией и императивные окрики вождя воспринимаются как элемент 
ее проявления.

Ленинские дефиниции труда Короленко «Война, Отечество и человечество» 
должны занять свое место в короленковедении, чтобы понять и по достоинству 
оценить и характер трудов наркома просвещения А.В. Луначарского о публици
сте, и его весьма остроумные соображения о том, что Короленко после войны и 
революции практически ничего не создал, оставаясь исключительно в недрах 
ушедшего самодержавного строя.

«Заключение» претерпело значительные изменения для издания «Войны, 
Отечества и человечества» отдельной книгой Культурно-просветительской Лиги 
Восточной Сибири: «... я посылаю исправленный текст, из которого видно, ка
кие поправки нужно сделать в наборе. Особенно значительны изменения в пос
ледней главе, которую, поэтому придется набрать заново».

Статья «Опять цензура» («Вестник Полтавского губернского общественно
го комитета», 1917, № 157, 1 (14) ноября) была написана в связи с введением 
предварительной цензуры Советом Революции в Полтаве. Эпизод из судеб
ной хроники 1906 г., когда В.Г. Короленко, редактору «Русского Богатства», 
удалось отстоять право журнала на свободу слова, дан как историческая анти
теза современному состоянию дел с гласностью. Статью Короленко рассмат
ривал как «открытое письмо» Совету рабочих и солдатских депутатов. Он на
мерен был опубликовать свой протест в «Полтавском Дне» и в «Вестнике Пол
тавского губернского общественного комитета». Но в «Полтавском Дне» 
большевистский цензор Городецкий запретил статью. Редакция газеты выра
зила свой протест против воскрешения предварительной политической цен
зуры, выпустив номер с двумя белыми страницами и объяснив читателю при
чину пустот. За это газета была закрыта, бумага конфискована и передана на 
нужды большевистских «Известий». Ставленик большевиков в Совете рево
люции полуграмотный Городецкий, бывший портной, закройщик, восприни
мается Короленко как комическая и зловещая фигура — «не то шпион и про
вокатор», «не то большевик».

Поводом к написанию статьи «Украинский шовинизм» (начало ноября 
1917 г.) послужил инцидент в Харькове, связанный с «великодержавностью 
П.Б. Струве». В одном из черновых вариантов статьи сохранился подзаголовок 
«Украинская «великодержавность». Харьков — место процветания «всякого рода, 
в том числе и националистического». Короленко никогда не проходил мимо про
явлений национализма — «больших и малых». «Всякий национализм, — писал 
он, — имеет нечто отрицательное». Он знал и так называемый «защитный» на-
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ционализм, который нередко оказывался в пограничном с агрессией состоя- 

«В украинском есть еще и привкус национализма романтического и бун- 
тарСК° г° » ,  — отмечал публицист. Однако за внешними атрибутами бутафорс
кого национализма Короленко обнаруживал мелькание «щирых» господ наци
оналистов, чьи доводы относительно массового дезертирства украинцев во время 
Первой мировой войны казались ему проявлением «полной гнусности». Коро
ленко выступал против клеветы и считал непозволительным, чтобы «узенькое 
кружковство» националистов навязывало «целому народу» свое искаженное ви
дение действительности.

Воззвание «Граждане, члены Совета рабочих и солдатских депутатов» («Вест
ник Полтавского губернского общественного комитета», 1917, № 158, 2 (15) но
ября) обращено к широкому кругу гражданских лиц и членам Совета рабочих и 
солдатских депутатов в надежде приостановить бессмысленное пролитие крови.

Вдень публикации воззвания Короленко сообщал младшей дочери: «... вы
ходит номер бюллетеня, и в нем опять моя статья с заявлением, что я не при
знаю их власть и призываю их образумиться». Короленко имел в виду больше
виков, в руках которых после низложения и ареста Временного правительства и 
бегства Керенского в Гатчину оказалась власть. Совет народных комиссаров 
возглавил В.И. Ленин.

Короленко дерзнул выступить с предложением об упразднении Ревсовета. 
Его альтернатива упраздненному Учредительному собранию подкреплялась со
ображениями о кадровом составе Советов, где оказывались лица, известные сво
ими «изменническими действиями на фронте» и дезертиры.

В корреспонденции «Полтава. 3 ноября 1917 г.» («Вестник Полтавского гу
бернского общественного комитета», 1917, № 158, 2(15) ноября) публицист ана
лизирует информационное сообщение большевистской газеты «Молот», о ко
торой накануне писал младшей дочери: «...и в ней врут бессовестно и безогляд
но». Исходя от противного, Короленко формулирует азы публицистической 
работы: «Давать по возможности точные и проверенные сведения».В результате 
уничтожения столичных газет В.Г. Короленко с очевидностью заключает: «Боль
шевики <...> заботятся не об освещении событий, а об их затемнении». Отсюда 
и рождается его установка на критическое отношение к прессе «фанатиков боль
шевистских аллилуйя». Организованные «большевиками с главой своим Лени
ным» волнения в стране напоминают Короленко прения «раскольников» с син
клитом православного духовенства. С «особой страстностью и нетерпимостью» 
выступал на них начетчик Никита-Пустосвят. Этот эпизод — хватание Ники
той митрополита за бороду — по накалу страсти оказывается сравним с «хвата
нием» Временного правительства «Никитой-Пустосвятом большевизма» Лени
ным. Действия же «главнокомандующего» большевистских войск бывшего пол
ковника царской армии преподносятся как победные.

25 октября (7 ноября) 1917 г. В «Полтавском Дне» публикуется заметка В.Г. Ко
роленко «Голос из плена», сопроводительная к письму русского штабс-капитана 
А.Г. Матюнина. Почетный председатель Полтавского общества помощи военноп
ленным, В. Г. Короленко получал кипами письма из плена. В основном это были 
почтовые открытки, пробивающиеся на Родину «из-за огненной черты» благо
даря содействию Международного Красного Креста, с почтовым знаком этого 
международного учреждения. Обращения военнопленных к В.Г. Короленко не 
были напрасны: он слышал чужие стоны, разделял чужую боль, ощущал чужую
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беду. Короленко инициировал деятельность Общества помощи военнопленным* 
из Полтавы была организована ежедневная отправка посылок с продуктами пи
тания, табаком, одеждой, обувью, книгами, денежными переводами. Королен
ко стремился координировать отправку корреспонденции соотечественникам 
через Бюро Комитета делались официальные запросы о месте нахождения не 
вернувшихся с войны офицеров и солдат.

Еще в апреле 1917 г. Короленко обращался к министру-председателю Вре
менного правительства А.Ф. Керенскому и в Совет рабочих и солдатских депу
татов: «Организационное собрание Полтавского общества для оказания помо
щи русским военнопленным, — приветствуя Временное правительство и Совет 
рабочих и солдатских депутатов, — призывает их принять настойчивые и реши
тельные шаги перед воюющими с нами правительствами и народами для избав
ления томящихся в плену русских воинов от того невыносимого режима, того 
попрания человеческой личности и человеческого достоинства, которому они 
подвергаются».

Степень попрания человеческих прав русских военнопленных благодаря пуб
ликуемому источнику обнажается со всей очевидностью, превосходя любую 
воображаемую картину: чтобы не умереть с голоду, пленные «оспаривали у со
бак... объедки».

Из отчетных материалов Комитета помощи военнопленным выявляются 
факты помощи полтавцев пленным сербам. В ОР РГБ сохранился такой отчет 
за подписью М.И. Селитренникова, товарища председателя и секретаря X. Ме- 
лежика. Устав организации был зарегистрирован лишь 10 августа 1917 г. в Пол
тавском окружном суде. Короленко пытался напоминать обществу об акциях 
благочестия, когда пленных освобождали за выкуп, в соответствии со званием 
пленника, как это было в Греции и Древнем Риме, а также о практике выкупа 
русских воинов во время Крымской войны. За пределами Родины в результате 
Первой мировой войны находилось свыше двух миллионов пленных. В России 
к 1917 г. находилось приблизительно такое же количество пленных (2,2 млн) 
немцев, турок, болгар, австрийцев, румын, чехов, словаков, югославов, украин
цев, поляков, итальянцев, вовлеченных в войну своими правительствами. Ко
роленко умело транслировал обществу проблему, будил совесть и воображение 
земляков к судьбам пленных соотечественников.

В фонде писателя сохранился список статьи Короленко «Испытание» («Пол
тавский День, 1917, № 242, 29 октября), сделанный депутатом Государственной 
думы А.Я. Имшенецким в Полтавском окружном архиве в 1927 г. Эта машино
писная копия с пометами переписчика позволяет восстановить репертуар пуб
лицистических выступлений В.Г. Короленко.

Статья «Испытание» возникла под натиском разноречивых сведений и слу
хов о событиях, происходящих в Петрограде. Провинция получала информа
цию с запозданием и нередко в версии источника информации. Сохранилось 
авторское признание: «Я написал статейку, которую начал под одним впечатле
нием, кончил — под другим. Писал все время с сильным стеснением в груди, 
доходившем до боли».

События в «северной столице», считал Короленко, обязывают каждого об
ратиться к «требованиям совести и гражданского долга». Им предшествовали 
лихорадочные выступления корниловцев в августе 1917 г. Короленко в приме
чаниях поясняет: «Известна попытка ген. Л.Г. Корнилова, в то время Верховно-
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го главнокомандующего, выступить против Временного правительства, имев
шая место в последних числах августа <...>. Движение это закончилось в тече

те нескольких дней устранением Корнилова с поста главнокомандующего, его 
арестом 1 сентября в ставке в Могилеве». Короленко считал выступление Кор
нилова «самонадеянной попыткой диктатуры». «...Туча, несшая междуусобие и 
кровь, рассеялась, как сухой смерч...», — думал он. В статье Короленко писал: 
«Отряды генерала Корнилова пришли к столице с заявлениями преданности Вре
менному правительству». Позже он вынужден был сделать примечание: «Двигав
шиеся под командой ген. Крымова с фронта к Петрограду 3-й кавалерийский 
корпус и туземная дивизия направлялись туда первоначально с ведома Времен
ного правительства. Впоследствии, когда выяснился разрыв Керенского с Кор
ниловым и последним дан был приказ Крымову занять Петроград, войска корпу
са отказались наступать и заявили себя сторонниками Временного правительства. 
Ген. Крымов был арестован, а по прибытии в Петроград застрелился».

Трагическая смерть генерал-лейтенанта А.М. Крымова, присягавшего на 
верность министру-председателю III коалиционного правительства А.Ф. Керен
скому, воспринимается с исключительным обострением боли на фоне дальней
шего развития петроградских событий. Депеши о большевистских угрозах «бом
бардировки Зимнего дворца, Петропвловской крепости и крейсера «Аврора» 
Временное правительство рассылало во все комиссариаты. «Всякий капрал дол
жен предъявить большие основания для своего капральства», — писал Коро
ленко по поводу «нового смерча», несомого односторонне большевистским те
чением. Если корниловский вихрь зарождался на фронте, то большевистский 
«пытается охватить всю Россию» из центра. Короленко был возмущен избрани
ем дезертира Дзевалтовского в Петроградский Ревсовет. Из Полтавы в эти дни 
партия народных социалистов намерена была делегировать в состав Учредитель
ного собрания В.Г. Короленко. Но его не удалось «выбить из окопов!». «Если бы 
у меня не было твердых оснований, — писал Короленко А.В. Пешехонову и 
В.А. Мякотину, — то желание энесов, несомненно бы осуществилось». С доб
родушной доверительностью Короленко сообщал П.С. Ивановской: «Ах, голу
бушка Пашенька! Неужели ты думала, что я бы уклонялся, если бы мог быть 
полезен в Учредительном собрании? Но я политик неважный, а теперь вдоба
вок опять расшалилось сердце...»

В стиле столичных большевиков начинают действовать и провинциальные. 
Статья «Прежде и теперь» («Вестник Полтавского губернского общественного 
комитета», 1917, № 160, 7 (20) ноября) озаглавлена В.Г. Короленко, как и агит
поезд Ю.М. Стеклова, редактора «Известий ВЦИК». В Полтаве от лица боль
шевиков действует полуграмотный портной-закройщик, новоиспеченный цен
зор. Он «опустошает» в сверстанном номере «Полтавского Дня» известия о по
становлении социалистических партий в поддержку Временного правительства. 
Совет Революции выносит приговор газете, типография, в которой она верста
лась, реквизируется.

Короленко останавливает внимание на фактах воскрешения большевиками 
политической цензуры. На заседании ВЦИК 4 ноября В.И. Ленин санкциони
рует: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем 
власть в руки. Терпеть существование этих газет — значит перестать быть соци
алистом». В пункте, касающемся закрытия газет, которые называют себя соци
алистическими, слышны ленинские возражения оппонентам: «Нет, товарищи,
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эсеры пошли назад к Керенскому». В стенограмме ленинской речи выражение 
«политические негодяи и шпионы» Керенского отсутствует (возможно, в ре_ 
зультате дальнейшей редакционной работы, необходимой для согласованности 
утверждений вождя относительно компромиссного соглашения большевиков 
со всеми социалистическими партиями под предлогом образования «однород
но-социалистического министерства»). Не исключено, что эта фраза выражает 
логику ленинских оценок и принадлежит самому В.Г. Короленко. Для него дей
ствия Ленина напоминают горемыкинские поступки, а И.Л. Горемыкина Ко
роленко величал именем римского наместника Иудеи «Пилатом» Логгинови- 
чем Горемыкиным. Уже в этой статье В.Г. Короленко ставит вопрос о возвра
щении реквизированной (а, по словам цензора Городецкого 
«благоприобретенной») бумаги. В других публицистических выступлениях Ко
роленко победы реквизиторов рассматриваются как «грабижка» — нарушение 
прав собственности, исходящее от «господ положения».

В статье «Голоса отрезвления» («Полтавский День», 1917, № 246, 14 (27) но
ября) звучит информация о протестных действиях типографов, сотрудников и 
служащих нижегородских газет на действия большевиков. К голосам «отрезвле
ния большевиков» В.Г. Короленко относит и полтавские выступления К.И. Ля- 
ховича, назвавшего большевиков «преступной кучкой заговорщиков». Но про
тивостоящий в Полтаве дружный сплав голосов людей в защиту свободы слова 
не мог отсрочить введение новой цензуры. По следам ленинского Декрета о пе
чати Короленко публикует в «Русских Ведомостях» свой протест «В защиту сво
боды печати» («Русские Ведомости», 1917, № 253, 18 ноября), поскольку вос
принимает происходящее как попытку «одной партии наложить печать молча
ния на остальные, инакомыслящие и не разделяющие ее ожиданий». Заявления 
В.Г. Короленко о праве свободного изъявления мыслей без цензорских указа
ний и права на информацию о происходящем в стране представляются продик
тованными интересами государства и общества, а не «озорством» большевиков, 
повинных в «разнуздании животных инстинктов, вражды, произвола, насилия». 
В телеграмме в газету «Слово в цепях» («Слово в цепях», 1917, № 1, 22 ноября) 
публицист обращал внимание на формирующийся большевистский стиль «пе
решагивания» через «истинных друзей народа», который был обозначен еще в 
статье В.И. Ленина «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал- 
демократов». Если в «Критических заметках по национальному вопросу» (де
кабрь 1913 г.) В.И. Ленин говорил о «великорусской культуре Чернышевского и 
Плеханова», то в статье «О национальной гордости великороссов» (декабрь 
1914 г.) Плеханов упоминался в ряду с «доморощенными социалистами шови
нистами», «изменниками не только своей Родине <...> но и <...> пролетарско
му братству всех народов России, т. е. социализма».

«Торжество победителей» («Русские Ведомости», 1917, № 256,3 декабря; «На
родная Жизнь», 1917, № 216—217, 13—14 декабря; «Киевская мысль», 1917, 
№ 289, 6 декабря) — это послание В.Г. Короленко «гражданину комиссару» 
А.В. Луначарскому после прочтения его статьи в «Известиях Совета рабочих и 
солдатских депутатов». Высокий статус газеты позволил Короленко назвать ее 
«Правительственным вестником большевиков». Со страниц этого издания ри- 
суется не ветхозаветное предание о сретении младенца в Иерусалимском храме, 
а встреча в Таврическом дворце с И.И. Ясинским. Владимир Галактионович был 
возмущен тем, что от лица русской интеллигенции приветствие «революцион-
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ной демократии» было доверено «грязному, злому старикашке», как его назы
вал М- Горький. Когда в 1911 г. сотрудник «Понедельника» К.И. Чуковский по
здравлял Ясинского с юбилеем, а Л. Андреев опубликовал свое поздравление в 
«Историческом Вестнике», короленковское «Русское Богатство» откликнулось 
на этот юбилей статьей А.В. Пешехонова «Волна пошлости». «Вдруг из мрака 
забвения он выплыл и “литературным великаном” оказался», — писал Пешехо- 
нов. «Он не только пером своим участвует, но и ликом своим фигурирует», — 
точно замечал автор «Волны пошлости». Ясинский как представитель «уличной 
прессы» вписывался в писательский круг подобно тому, как площадь к церкви: 
«в церкви Богу молятся, а на площади <...> торгуют». Да и цветистые толкова
ния Луначарского не соответствовали смыслу происходящего. Высокий пафос 
был бы уместен и стилистически оправдан в беседах на сретение Господне в 
изложении Григория Нисского. Образ «сретения» был использован как символ 
консолидации общественных сил в стране. Явные и бьющие в глаза стилисти
ческие и смысловые нелепости В.Г. Короленко обнаруживал в статье А.В. Лу
начарского с известным удивлением. Короленко знал об увлечениях Луначарс
кого мифологией, о его встречах в Париже с П.Л. Лавровым, В.И. Засулич. Пуб
лицист замечал мастеру рефератов на мифологические сюжеты, что 
тенденциозности его деклараций соответствовали бы эпизоды о «блудном сыне», 
о «работниках последнего часа», но никак не история «сретения». Символистс
кий стиль — дело опасное в министерских декларациях», — предупредительно 
остерегал Короленко.

Действие статьи самого В. Г. Короленко разворачивается в «окровавленном 
проломе Зимнего Дворца». Этот символ российской государственности был 
объектом покушения Степана Халтурина еще в 1880 г. Ныне на него покушают
ся большевики, празднующие здесь свое новоселье, давшееся ценой пирровой 
победы. В исторической памяти сохранилось описанное В.Г. Белинским «но
воселье» у книгопродавца А.Ф. Смирдина, где литераторам обещана была плата 
«государственно-ходячею монетою». Дух русской литературы не знал подчине
ния капиталу, меркантилизму. Русская литература способна была подчинить 
себе «стихийную силу капитала».

Сколь убедительно заверение И.И. Ясинского служить борьбе восставшего 
народа? Если эпизоды его взаимоотношений с русской интеллигенцией в виде 
воспоминаний или подсознательных ощущений подсказывали Короленко: 
«Было как будто обратное», в то время, как поэт некрасовской школы П.Ф. Яку
бович предостерегал от торжества над побежденными, Ясинский творил «Тара
каний бунт».

Афористическое короленковское выражение: «Бывал в чужих лагерях» рас- 
пространимо на значительный круг общественных и политических деятелей, 
чьи нравственные потенции применимы исключительно к ситуации, прибли
жающей к выгоде.

В обстановке первых послеоктябрьских дней психотипу, соответствующему 
психотипу И.И. Ясинского, вполне резонно было прикинуться «овечкой свобо
ды». В развитие этой метафоры образа публициста-приспособленца В.Г. Коро
ленко позволяет себе назидательный тон и в отношении к Луначарскому. Прав
да, повод был дан самим Луначарским, вопрошавшим своей статьей: «Чему учит 
писатель Короленко?» И, пользуясь своим правом ответа, публицист обещал 
комиссару непременную встречу с Ясинским. Перспектива встречи сулила стол-
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кновение уже не с «овечкой», а с животным иного рода, правда, «в овечьей шку
ре». Четкая гражданственная позиция В. Г. Короленко не вмещала в себя воз
можностей, которые безграничны у оборотней и политических флюгеров. И с 
этой точки зрения интересен рассказ о псевдонимах И.И. Ясинского, перерас
тающий в притчу о тех, кто может являться в мир то в обличье Кифы, то в обли
ке Независимого, то имитатором Далина.

Никогда не приходилось ни отрекаться, ни каяться А.П. Чехову, несмотря 
на его сотрудничество с периодическими изданиями самых разных направле
ний. На фоне «сретения» в Таврическом дворце судьба Чехова не только кон
трастирует с судьбой любимца Луначарского, но и не дает даже любителям по
злословить по поводу пребывания А.П. Чехова «в чужих лагерях»: ведь он оста
вался верен себе и творчеству.

В. Г. Короленко предстает в статье нарушителем «торжества» большевиков и 
над тиражированием опыта царского правительства в вопросах печати. Когда- 
то сам Короленко поддерживал победителей — представителей кадетской 
партии, лидировавших на выборах в I Государственную думу и страстно защи
щал их от обвинений «со стороны свирепеющих реакционных сил». Это было 
10 апреля 1905 г. В газете «Право» он опубликовал статью «Современное поло
жение и печать». Его позиция, по словам В.И. Ленина, могла рассматриваться 
как противоправительственная (см.: Ленин В.И. Победа кадетов и задачи рабо
чей партии. — Поли. собр. соч. Т. 12. С. 284—285).

Закрытие 92 газет Декретом СНК РСФСР от 27 октября (9 ноября) 1917 г., 
аресты писателей, меры по реквизиции частных типографий и бумаги, — все 
это свидетельства неизменных нравственных побуждений людей, которые «среди 
шума материальной победы отрекаются от истинного духа свободы», внесен
ные навечно в историю русской журналистики В. Г. Короленко.

«Вы цинично заносите руку насилия над всеобщим избирательным правом, 
разгоняете избранные всеобщим голосованием Думы и готовитесь насильствен
но извратить самый голос Учредительного Собрания», — формулирует Коро
ленко состав правонарушений новой власти, делающей насилие не только до
пустимым, но непременным инструментом властных механизмов, действия ко
торых уже обнаружены и еще обещают дать о себе знать.

Сумма упреков В.Г. Короленко в адрес А.В. Луначарского столь значитель
на, что диктует необходимость проверки фактов. Оказывается, упреки эти вов
се не безосновательны: 4 июня 1917 г. социал-демократ А.В. Луначарский на 
I Всероссийском съезде Советов предложил распустить Государственную думу 
и Государственный совет как контрреволюционные учреждения. 8 июня под 
председательством М.В. Родзянко было собрано заседание Временного комитета 
Думы, а князь Г.Е. Львов, председатель Главного комитета Всероссийского земс
кого союза, председатель Совета министров и министр внутренних дел в 1-м со
ставе Временного правительства заявил о неправомочности роспуска Думы. Хотя 
юридически Дума не упразднялась, а распускалась в связи с истечением срока 
вплоть до выборов в Учредительное собрание, назначенных на 12 ноября.

Короленко улавливал непосредственную связь событий июня с дальнейши
ми «вспышками большевистского кровавого безумия» в июле 1917 г., когда в 
результате подстрекательства народ ориентировали не на творческий труд, а на 
«штыки и пулеметы», направленные на разрушение экономического уклада 
жизни.
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О случаях газетной полемики частного лица с «ложью правительственных 

ообшений» В. Г. Короленко писал задолго до Октябрьской революции. Теперь 
0б этом приходилось писать вновь.

В очерках русской литературы революционного времени А. В. Луначарский 
поднимался до академических высот, как бы не помня «Торжества победите
лей»- «Наибольшей славой в русской предреволюционной литературе пользо- ^  
зался В. Г. Короленко. Однако он умолк еще задолго до революции и целиком погру- |
зился в свои интересные воспоминания, названные им “История моего современник |  
ка ”, которые он продолжал писать и издавать и после революции. |

Как публицист Короленко является типичным демократом и идеалистом; он < 
не примкнул к революции и в своих суждениях о революции не поднялся над уров
нем прекраснодушного мелкого буржуа» (Литературное наследство. Т. 88. — 
ы 1970. С. 220).

Эти слова не нуждаются в комментариях. Они лишь свидетельствуют о на
долго впечатляющей силе короленковского слова, за которую ему пишутся эти 
мстительные восторги.

Превратности политической борьбы определили характер взаимоотношений 
Луначарского и Короленко.

р. Роллан вспоминал, как в русской эмигрантской среде в Швейцарии, не
посредственно в кружке Луначарского, Короленко рассматривался как несом
ненный претендент на должность президента России, в случае установления в 
ней республиканского строя. И не были ли «лунно-чарские» оценки В.Г. Коро
ленко Эдиповым комплексом комиссара?

Статья В. Г. Короленко «Бесскелетные души» (1917,5 декабря) в известном смыс
ле написана в развитие его идей, высказанных в статье «О вере отцов»: «... скеле
том всякой души является ее вера... Или религиозная в прямом смысле, или «убеж
денная», но такая, за которую стоят «даже до смерти». Такая вера «не поддается 
софизмам ближайших практических соображений», — начинает изложение сво
их мыслей о бесскелетных душах Короленко. В человеке должно быть нечто «проч
нее и сильнее» прагматизма, полагал Короленко, наблюдая, как «тактика покры
вает верование души». Импульс к этим размышлениям отвлеченного характера 
был дан заявлением А.В. Луначарского от 2 ноября 1917 г. об отставке, отказ от 
руководства Наркомпросом, сделанный в связи с разрушением памятников ар
хитектуры в Москве и Петрограде. За отчаянным воплем наркома — пассивным 
наблюдателем происходящего культурного варварства: «Остановить этот ужас я 
бессилен», — не последовало никаких действий Луначарского как государствен
ного лица. Луначарский — государственник растворил собственную волю в ре
шениях партийной коллегиальности и, будучи существом мягкотелым, легко по
плыл по пути «лжи и бесчестья». Все так и ограничилось «Перепугом большеви
ка», как писала об этом 7 декабря 1917 г. газета «Киевская Мысль».

В короленковской галерее большевистских знаменитостей и «Московский 
большевик Моисеев» («Киевская Мысль», 1918, 2, 3 января). На одном из листов 
статьи рукой автора сделана классификационная запись: «Мошенники, прима
завшиеся к Советской власти». Справка о судимости Моисеева за мошенниче
ство сохранилась в архиве Короленко. Она позволяет понять всю важность от
ношений к публикуемым фактам.

Фабула статьи имеет конкретную временную привязку — восходит к первым 
ноябрьским дням 1917 г. Это были дни, когда знаменитый гоголевский вопрос:
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«Куда?» устремляется Россия, озадачивал всех. Победа большевиков в столицах 
определяла новую трагическую полосу в жизни всей страны при горестном осоз
нании действий новых вождей: «Ленин и Троцкий идут к насаждению социали
стического строя посредством штыков и революционных чиновников», — д0_ 
веряет Короленко свои размышления дневнику.

«Ленинский народ» подстать своим вождям также «производил отвратитель
ные мрачные жестокости». Общая перспектива видится публицисту так: «Боль
шевизм изолируется и обнажается в чистую охлократию!» Аристотелевский тер
мин «охлократия» означал господство толпы, низших, неимущих классов. В ус
ловиях новой российской действительности — королевства кривых зеркал — 
«охлократия» обретала новые выразительные очертания и все большее распрос
транение. Короленковская обеспокоенность этим охлократическим слоем вов
се не случайна. Она определена и яркими наблюдениями публициста в области 
кадровой политики большевиков. Так, в Саратовской губернии в депутатах ока
зывается урядник, только что отбывший срок как истязатель саратовских крес
тьян. Трагические события «успокоенной деревни» Короленко излагал в 1911 г. 
со страниц «Русских Ведомостей», депутат-участник этих событий, один из ис
тязателей и становится той фигурой, через которую «Ленин будет водворять со
циалистический строй посредством приказов?», едва совладая с собой, вопро
шает публицист.

В условиях революционной анархии, когда урядник истязатель становится 
народным избранником, о социализме «нечего и думать», считал В.Г. Королен
ко. Охлократия — явление множественное, и урядник не одинок. Как о члене 
Московского Совета солдатских депутатов, члене Московской военной орга
низации РСДРП заявляет о себе А.М. Моисеев, тот самый, кто по подложным 
документам выкрал из Полтавского земельного банка 200 тысяч рублей и был 
осужден за мошенничество. Нынче плут предлагал себя культурному центру 
Полтавы в качестве лектора о горячих революционных днях в Москве и Петрог
раде в свете их «влияния на европейскую революцию». Зная ловкость рук лекто
ра, Короленко не исключал и его участия в тех кровавых событиях. Перманент
ная революция будила воображение этого солдатского депутата, но верх брал 
«банковский опыт». В условиях полуголодной страны он обсуждал условия фи
нансовой компенсации его интеллектуального труда по 1,5 тысячи рублей за 
каждую лекцию.

Мошенничество Моисеева было отсветом дела Эстергази, по вине которого 
в измене был обвинен офицер Генерального штаба Франции А. Дрейфус. Эс
тергази усердствовал из соображений сокрытия собственных прегрешений и 
шпионства в пользу Германии. А юрист Моисеев, отбыв 1 год за кражу в 
200 тысяч рублей, чувствовал свое превосходство над статьей 1666 Уголовного 
Уложения, которая предусматривала такое наказание при уличении в обмане и 
мошенничестве на сумму свыше 300 рублей!

Статья В.Г. Короленко о «большевике Моисееве» содержала ценные наблю
дения публициста о некоем новом социотипе, а не об единичном случае: «Это 
так теперь привычно: Рейснеры, Деконские, Моисеевы прижились к больше
визму, и большевизм отлично уживается с ними». Из документальных публика
ций В.Л. Бурцева известно, например, что заведующий отделом законодатель
ных предложений в Наркомате юстиции, автор Декрета об отделении церкви от 
государства профессор М.А. Рейснер «предлагал себя в качестве агента Депар-
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таменту полиции», в то время, как дочь профессора — Л.М. Рейснер с 1918 г. — 
комиссар Генерального морского штаба на судах Волжско-Камской флотилии. 
Этими персонами короленковский список имен не исчерпывается: он открыт. 
Статья о Моисееве отражает типичное явление русской жизни, в ней остро ощу
щаемая публицистом мысль о дефиците «честных людей».

В феврале 1918 г. когорта людей, осознающих реальную роль журнала «Рус
ское Богатство» («Русское Богатство», 1918, № 1—3) в жизни общества, чество
вала его двадцатипятилетие. Юбилей журнала, с которым деятельность Коро
ленко была связана с 1894 г., должен был чествоваться 1 февраля. Но с этого дня 
власть советского правительства распространилась и на календарь. Было пред
ложено 1 февраля считать 13-м февраля. Дружную журнальную семью «Русско
го Богатства» В.И. Ленин подверг критике и не скрывал своего намерения отка
заться от их «наследства». Для В.Г. Короленко же позиция Н.К. Михайловского 
восходила к «высшим началам вечной правды», а ленинская узкопартийная про
грамма ориентировала на противопоставление классовых интересов для под
питки «классовой борьбы». Дерзкое короленковское противопоставление «иде
алов идолам» находит высшую кульминационную точку в противопоставлении 
взглядов Михайловского и Ленина на печать. Емко, лапидарно и безиллюзорно 
формулирует Короленко: «Царское правительство искореняло свободу слова. 
Ленин ничем не хуже царского правительства». Его обращение к почетному орг
комитету «празднества» «Русского Богатства» — документ огромной нравствен
ной мощи: никакими декретами нельзя изменить лицо русской печати, свести 
ее к «Правительственным вестникам», то есть исключительно официальным 
органам печати. Пресса — сфера движения независимой мысли и в ней исклю
чается диктат всякого рода «рептилий», «хотя бы это были рептилии Его Вели
чества пролетариата!».

Короленко имел в виду противостояние тем резолюциям новой власти, ко
торые ориентировали, например, наборщиков заняться цензурой и «не наби
рать статей, которые они сочтут вредными своему классу».

«Грех и стыд» («Свободная Мысль», 1918, № 24, 20 марта (2 апреля) и «Два 
ответа» («Наша Мысль», 1918, № 3, 23 марта (5 апреля) — статьи о трагических 
моментах в жизни Полтавы в период смены большевиков немцами и гайдамака
ми. В них звучало предостережение от жестокостей в отношении к большевикам.

В незавершенной статье «Об Отечестве и “общих интересах ”» (датируется по 
содержанию 1918 г.) В.Г. Короленко ставит вопрос об ответственности больше
виков в отдалении от общесоциалистических принципов. В качестве рокового 
шага большевиков публицист рассматривает установление диктатуры Советов, 
с опорой не на все крестьянство, а лишь на беднейшую его часть, что способ
ствовало фактическому исчезновению понятия единого Отечества для всех клас
сов общества.

На Всеукраинском съезде деятелей печати в Киеве имя В.Г. Короленко зву
чит в числе почетных председателей. Узнав о чести, оказанной ему коллегами, 
Короленко отправляет через газету «Киевская Мысль» («Наша Жизнь», 1918, 
15 июня; «Киевская Мысль», 1918, 18 июня) свое приветствие — «Ответ това
рищам журналистам Киевского съезда». В нем формулируется понимание роли 
печати в текущий момент: «...среди розни она еще напоминает о том, что долж
но оставаться общепризнанным и неприкосновенным для всякого строя». По
пытки разобраться в причинах ожесточенных нападок на свободу слова приво-
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дят В.Г. Короленко к заключению о том, что власть, вознесенная на вершину и 
торжествующая победу, ревностно и подозрительно относится к печатному сло- 
ву, стоящему на страже справедливости и права. Короленко вовсе не претенду
ет на какие-либо привилегии, в том числе не помышляет и о привилегии непри
косновенности. Бремя общей ответственности за происходящее в стране он взва- 
лил на себя с самого начала литературной карьеры, не ограничиваясь 
художественным творчеством, а постоянно совмещая с ним «работу публицис
та, бытописателя, провинциального корреспондента, а часто и обличителя» 
И в разное время он не гнушался повседневных забот, взваливая на себя «все то 
что тяжким гнетом ложилось и на других работников прессы». Главным все- 
таки представлялась все возрастающая роль печати, служащей интересам «тер
пимости, свободы и права». Однако публицистическая деятельность в обста
новке торжества той или иной партии, то обеспечивающей какие-либо права 
то нарушающей ритм человеческой жизни, не могла быть безоблачной. В пуб
лицистике Короленко возникает устойчивый образ «торжествующей партии» 
генетически связанный с прерванным диалогом М.Е. Салтыкова-Щедрина «Тор
жествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою». Там рассерженная Сви
нья все настойчивее вопрошала: «Правда ли, сказывала ты: общечеловеческая 
де правда против околоточно-участковой не в пример превосходнее?» А затем 
под неистовые подбадривания: «Любо!» съедает Правду, чтоб прекратить опос
тылевшие ей речи. Трагический исход щедринской притчи волновал Королен
ко, поскольку теперешняя жизнь была «похожа на ту холодную ночь». Предос
терегая от былых ошибок, В. Г. Короленко дистанцируется от каких-либо партий 
и правительств и сохраняет независимое критическое видение действий боль
шевиков, социалистов, белых и красных, украинцев и немцев, петлюровцев и 
деникинцев. Но главным виновником российских бед он неизменно считает 
реакционность самодержавного строя, образно говоря, «ту холодную ночь».

Под покровом той «холодной ночи» люди, отмеченные даром думать и пи
сать, официально признавались неблагонадежными. В.Г. Короленко знал, что 
даже «благонамереннейшего» М.П. Погодина отдавали под секретный надзор 
полиции. Достаточно было Михаилу Петровичу возразить в печати чиновнику 
особых поручений при А.Н. Чернышеве Н.В. Кукольнику, служившему в кан
целярии Военного министерства, по поводу панегирических его заметок о Пет
ре Великом.

Короленко штудировал издание Н. Барсукова «Жизнь и труды М.П. Погоди
на» и почерпнул из него множество фактов о политике чиновной России в отно
шении к прессе. Так, начальник Штаба корпуса жандармов Л.В. Дубельт полагал 
недостаточным сделать внушение издателям славянофильского «Московского 
сборника» И. Аксакову, К. Аксакову, Хомякову, Киреевскому и кн. Черкасско
му, «воспретить даже представлять к печати свои сочинения». Жандармским усер
дием была предусмотрена и оскорбительная для чести издателей мера — явный 
надзор полиции, под секретным надзором все они состояли и ранее.

В списке, представленном Николаю I, среди московских славянофилов фи
гурировал и П.Я. Чаадаев. В.Г. Короленко почерпнул эти сведения из газеты 
«Русские Ведомости» (1898, № 97). Его привлекло суждение кн. П.А. Вяземско
го по этому поводу: «Наша высшая полиция доносит на личности и мнения». 
Спустя 20 лет Короленко мог убедиться в действенности этих слов для системы 
взаимоотношений в большевистском ведомстве, курирующем печать.
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Независимая русская журналистика XIX века вырабатывала свое отношение 
к информационным задачам. В газете «Сибирь» в 1898 г. публикуются досто
верные факты об изнасиловании арестантки смотрителем и о самодурстве про
б о р а . Цензура реагирует моментальным объявлением войны газете, настаи
вая на особом порядке представления номеров в цензуру. Глава ведомства — 
Соловьев пытается искоренить « обличительное направление».

В числе репрессируемых оказываются и «Мировые отголоски», и «Вятский 
Вестник», и «Нижегородский Листок».

Тем не менее, мужество и профессиональная честность журналистов являли 
картину не прекращающейся газетной полемики «частного лица с ложью пра
вительственного сообщения».

Случаются в жизни журналистов времена, когда они невольно становятся 
участниками происходящих событий. И если прежде Короленко считал себя 
призванным поднимать «ноту гражданского негодования», то в условиях 1918 г. 
он вынужден был звать «от розни к единению». Публицист стремится при этом 
к воспитанию в публике доверия к печатному слову, существующему несмотря 
на «цензурную палку» «торжествующей партии». Активизация насилия и про
извола, многие инерционные процессы, связанные с психологическим состоя
нием людей, противостоят обновляющим силам общества. Цензура стоит на пути 
публициста к читателю, нарушает коммуникационные связи. Как говаривал 
М.Е. Салтыков-Щедрин, «в полемику впутывался коллежский регистратор». Под 
влиянием подобных вмешательств пресса, «стесненная и кругом обставленная 
препятствиями», нередко шла по пути наименьшего сопротивления. Королен
ко же никак не мог следовать в публицистике политике страуса. Он не реагиро
вал на распоряжения газетам и журналам, предписывавшие не писать, к слову, 
о надвигающейся эпидемии. Политика замалчивания не способствовала бы за
конному усмирению деспотизма чиновной бюрократии, стоявшей, как прави
ло, на защите собственных корыстных интересов.

При большевиках в Полтаве допуск статей в печать зависел и от цензора Го
родецкого. Бывший портной кроил короленковские труды. В памяти публици
ста то и дело возникала зловещая фигура цензора: Бирукова, Красовского, Фрей- 
нганга. Литературное детище великого Щедрина отражалось в облике Городец
кого и их солидарных резолюциях-приговорах: «Печатать не дозволяется». 
Короленко вспоминает один из щедринских анекдотов о цензоре Бирукове, со 
штемпелем которого «Печатать разрешается» обращались в обществе «Вяземс
кие пряники».

В 1918 г. В. Г. Короленко приходилось писать о цензуре «в пределах возмож
ного». Его статья «Смешное и серьезное» была написана по поводу публикации 
отчета о беседе В.Г. Короленко с министром народного просвещения Н.П. Ва
силенко о введении предварительной цензуры на Украине. Короленко никак не 
мог согласиться с объяснением министра о временном характере системы пред
варительного просмотра рукописей. Он видел в ней явление масштаба не мест
ного, а государственного порядка. К сожалению, приходилось считаться с этой 
«временной» мерой: «Если бы я теперь разразился по этому поводу лирической 
диатрибой, — то может вмешаться г. киевский цензор и — просто-напросто за
черкнуть ее». Внутренние самоограничения, самоцензура присутствуют в ста
тьях Короленко, поскольку, иронизирует он, за «лирической диатрибой» цен
зор непременно увидит «осуждение действий правительства, имеющее целью...».
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И, тем не менее, не считаться с этим «смешным и серьезным», «подцензурные 
существованием публицист не может и воздерживается по этой причине «0т 
излишних излияний».

Однако Короленко мастерски преодолевает эти специфические ограниче 
ния и, отталкиваясь от конкретных фактов, приводит читателя к размышлению 
о происходящих явлениях и событиях. Так, в «Киевской Мысли» было сообщу 
ние о докладе Петлюры, в полтавской же газете «Вольная Мысль» на месте зия
ло белое пятно — результат цензурного вмешательства. В.Г. Короленко пригла
шает читателя к обсуждению вопроса о праве на информационное обеспечение 
вне зависимости от места пребывания. Установившийся в Полтаве взгляд на 
цензуру как на средство обеспечения «государственного порядка и обществен
ного спокойствия» выражает скорее лакейско-цензорское «чего изволите?», чем 
служит обеспечению безопасности. Что, это «известие более опасно в Полтаве 
чем в Киеве?» — вопрошает Короленко и, предвидя возможные возражения своих 
оппонентов, парирует их: «Мне скажут, что доклад С.В. Петлюры, генерально
го секретаря Центральной рады по военным делам, — не вяземский пряник 
Однако — он допущен к употреблению для других “подцензурных” читателей 
значит, это и не яд».

В. Г. Короленко ставит принципиально важный журналистский вопрос о вза
имоотношении с публикой и о возможном подрыве веры к официальным ис
точникам на основе режима «двойной перегонки». Нынешнее Украинское те
леграфное агентство работает именно в этой системе, о ней и не помышляло 
даже при царизме Петроградское телеграфное агентство.

«Партизан права и свободы», Короленко призывает признать стремления 
крестьян и рабочих к новой жизни, введя их деятельность в новое русло закона 
и права, а не загонять общественные силы в гибельное для блага России подпо
лье. Действия полтавской цензуры, выразившиеся в попытке «задушить социа
листическую газету» «Вольная Мысль», — те самые «оспенные знаки», которые 
предупреждают о вспышке эпидемии произвола. Факты истории русской жур
налистики убеждали Короленко в бессмысленности введения предварительной 
цензуры: эта «бюрократическая манера» не сулила практической пользы. Власть, 
которая претендует на признание и уважение, может укрепиться лишь в случае 
уважения с ее стороны к правам граждан.

Читателю, вовлеченному в происходящее, старый журналист объясняет в 
статье «Что это?» смысл реставрируемых консервативных порядков и возрож
дение системы предварительного цензурирования материалов германским ко
мендантским управлением, действующим через губерниального старосту Ногу. 
Поход немецких властей против социалистической газеты закончился откро
венным ограничением ее прав в части публикации материалов «против немец
ких войск и нового правительства гетмана — генерала Скоропадского. Очевид
ные нападки властей не ограничились цензурными репрессиями в адрес Коро
ленко. Редактор газеты «Вольная Мысль» С.В. Короленко вызывалась к 
судебному следователю и ей предъявлялись обвинения по п. 3 ст. 1034.

На цензурное покушение немецкого управления, действующего рукой (и туг 
невольный каламбур!) Ноги, Короленко смотрел с философских высот настав
лений Сократа афинскому народу. Об этом же он говорил устами своего героя в 
рассказе «Тени»: «Я твой овод, я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. 
Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду!»
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Исходя из существа газетного дела — его быстроты и периодичности, обеспе- 
^заюших моментальный отклик на «трепетания дня», Короленко рассматрива- 

4 превратности сУДьбы независимой газеты «Наша Мысль», на страницах кото- 
61 й публиковалась его статья «Пределы свободы слова» («Вольная Мысль», 1918, 
^  2 27 апреля (10 мая). Цензурные злоключения газеты В.Г. Короленко уподоб
ляет жизненным хитросплетениям Канута Великого, который на пути к английс
кому престолу оказался справедлив и милостив. Он сохраняет великодушие и не 
нарушает пределов справедливости и гуманности. На его фоне бесцеремонные и 
некорректные возгласы большевистских печатных органов: «И эти люди еще 
)КИвы!» с недоуменными сожалениями по поводу своих политических противни
ков Короленко обозначает как выход «за пределы свободы слова», подстрека
тельство, вовлечение в политику террора. Всю свою сознательную жизнь 
В Г Короленко придерживался той простой истины, что достоинство печати пред
полагает уважение к свободе взглядов иных периодических изданий. Борьба боль
шевиков за ликвидацию так называемой буржуазной прессы превратилась в ко
ренные информационные преобразования и коснулась прежде всего независи
мой прессы. Публицист рассматривал деятельность независимых средств массовой 
информации в условиях гражданской войны в стране столь же насущной, как хлеб 
и вода. Вопрос о закрытии, прекращении деятельности любого издания представ
лялся журналисту делом чрезвычайно ответственным, взвешенным и продуман
ным: даже император Александр II не мог ограничить журналистское поле одним 
официальным изданием — «Правительственным вестником». Существование га
зет и журналов различных политических направлений предполагало аудиторию 
как общественную силу, состоящую из граждан с различным кругом интересов. 
Насильственные ограничения репертуара изданий сковывают стихию обществен
ной мысли. Короленковский пиетет перед печатью основан на знании ее зако
нов, ее метафорических приливов и отливов, подъемов и отступлений. Самона
деянны и тщетны усилия остановить эти приливы или изменить самую природу 
печати. Большевистская печать монополизировала за собой право предписаний 
аудитории рекомендаций вместо открытого обсуждения нерешенных социальных 
проблем и поисков путей их решения. Хотя в заверениях В.И. Ленина и было 
сформулировано намерение, в ряду других задач, превратить прессу «в орудие 
экономического перевоспитания массы, в орудие ознакомления массы с тем, как 
надо налаживать труд по-новому» {Ленин В.И. ПСС. Т. 36. С. 149). С результатами 
этого инструментария в экономически преобразованной жизни российского об
щества Короленко знакомил читателя своими очерками из цикла «Земли!Земли!», 
которые публиковал в это время.

Для В.Г. Короленко было очевидным, что с сокращением круга периодичес
ких изданий произойдут явления по заполнению информационных пустот: вслед 
за ограничением деятельного ритма типографий вспыхнет активная работа «пи
шущих машинок». Если власть определила: «Первое дело — побоку интелли
генцию; второе — побоку печать!», как об этом писал еще М.Е. Салтыков-Щед
рин, то: «Что такое Гутенберг?».

В июне 1918 г. В.Г. Короленко отмечал огромную исключительную роль пе
чати в сохранении «здоровых начал» к возрождению надежд на преодоление 
анархии, хозяйственного развала и институтов гражданственности и свободы. 
Благодаря печати в обществе сохранена система ценностных ориентиров, при
знанных всеми и неприкосновенных для всякого строя.
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Короленко отдавал свое публицистическое перо служению истины, права 
справедливости и тем заслужил сочувствие к своим выступлениям. В «Речи на 
праздновании юбилея» («Полтавский День», 1918, № 64, 17 (30 июля) в Полтаве 
15(28) июля 1918 г. в связи с 65-летием В. Г. Короленко вспоминал Нижний Нов 
город, ставший в его скитальческой жизни тем самым маяком, который бьщ 
спасителен не только для него, но и для тех, кому он мог указать вектор наде^ 
В этой тьме «надо искать вечное и несомненное». Владимир Галактионович ис 
кал сближения с читателем и направлял устремления людей в сторону высоких 
гуманистических канонов. «Признать человека даже в противнике», императив- 
но формулирует он свой «лозунг боевой нравственности» в тот самый момент 
когда отступающие большевики, вернее, отдельные «секции» большевиков ос
тавляли в память о себе множество печально-жестоких дел. В. Г. Короленко раз. 
глядел во многих большевиках свет искренней убежденности и человечности 
при непосредственных общениях с ними. Гуманистическая гамма эмоций в речи 
Короленко сложна, понятна и определенна. Ее действие на внутренний мир 
читателя состоит в искусстве публициста озаботить обывателя происходящим 
«Человечество будет судить войну», — убежденно заявляет публицист. И приго
вор суда должен быть вынесен на основании критерия человечности и степени 
ее проявления. Читатель, если и не становился поклонником и единомышлен
ником публициста, то обращался внутренне к размышлениям о происходящем. 
В.Г. Короленко исходил из кредо журналиста: «...считаю себя вправе писать 
правду, не справляясь, — самая ли важная она в данную минуту, лишь бы была 
правда». Но кредо независимого публициста сталкивалось с партийными дек
ретами, публикуемыми «Красной Газетой». Они затрудняли и делали невозмож
ным движение по «новой» русской дороге.

«День» — корреспонденция Короленко («Киевская Мысль», 1918, 29 июля), 
в которой Петроград 28 июля 1918 г. характеризуется как находящийся в лихо
радочном состоянии. Вопреки кажущемуся пробуждению города, его одичание 
становилось «ясно, как день» самому В.И. Ленину. За осознанием реалий вождь 
выстраивает свою стратегию: «... создано это одичание империалистической вой
ной и ... никакая революция без долгой борьбы, без ряда жестоких репрессий 
освободиться от таких последствий войны не в состоянии».

В год основания газеты «День» (1912) Ленин интересовался из Кракова: «Не 
слыхали ли, что такое за предприятие «День»? Есть слухи, что это орган Витте» 
(октябрь 1912 г.). В статье «Издевательство капиталистов над народом» («Прав
да», 1917, № 69, 31 мая (12 июня)) В.И. Ленин в перечне «газет капиталистов» 
упоминает: «Речь», «День», «Новое Время», «Русская Воля», «Биржевые Ведо
мости», «Единство», которые ежедневно льют полосы лжи и клеветы на «боль
шевиков» (ПСС.Т. 32. С. 234).

В конце июня вышел строенный номер журнала «Русское Богатство» (№ 4—6), 
а уже 22 августа (4 сентября), в соответствии с сообщением комиссара печати, 
агитации и пропаганды М. Лисовского, всем периодическим изданиям предпи
сано было получать новые удостоверения на право издания. Процедура предус
матривала при этом предъявление последних номеров изданий. Уже в августе 
журнал подвергся репрессивным мерам: набор материалов для очередного но
мера был невозможен из-за закрытия типографии, реквизиции бумаги и поме
щения, было приостановлено даже издание последнего тома 10-томного собра
ния сочинений писателя в издательстве А.Ф. Маркса. В этом томе предполага-
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и издание публицистических очерков «Суммитские ребусы», «Падение цар- 
Л ой власти», «Война, Отечество и Человечество».
° 15(28) июня 1918 г. под председательством М. Горького общество «Культура 

свобода» праздновало в Петрограде юбилей В. Г. Короленко. А «пламенный» 
д В Луначарский в статье о Короленко писал о растерянности публициста пе- 

л революцией. Еще в письме М. Горькому от 6(19) декабря 1917 г. Луначарс- ^  
сетовал: «...едва выехал я в Москву, как прочел длиннейшую и сердитую |

^тью  Короленко, в которой он называет меня “бывшим русским писателем, а |
ныне министром-комиссаром”. Мне было больно за него, что и он в этот страш- |  

час в одном лагере с буржуазией» (Архив А.М. Горького. Неизданная пере- < 
писка. — М., 1976. С. 75). В сравнении с этой доверительной характеристикой о 
месте В. Г. Короленко в среде буржуазии публичное его выступление кажется 
образцом тактичности. Луначарский «просто» отказывает Короленко в способ
ности постижения и обозрения исторической перспективы. По снисходитель
ным заверениям наркома, «примкнуть могли только сами угнетенные массы...».

Бестактные упреки в адрес Короленко, познавшего аресты и ссылки, муже
ственно формулирующего свои гражданские позиции и известного в России и 
за рубежом защитника жертв «сорочинской трагедии» и других скандальных 
жертв произвола и насилия, вызвали протест известного общественного деяте
ля Ф.Д. Батюшкова. В исследовании о В.Г. Короленко как человеке и писателе, 
над которым Федор Дмитриевич работал, оценки Луначарского рассмотрены 
как неудачные уловки лиц, которые не достигли своей цели: им не удалось ис
пользовать авторитет прекрасного человека и гражданина для оправдания жес
токости и произвола, поскольку Короленко всячески этому препятствовал сво
ими заявлениями в прессе и в личных письменных обращениях обозначал дис
танцию. И это было в то самое время, когда последовательно и настойчиво под 
руководством В.И. Ленина на основе материальной базы дореволюционной 
прессы и телеграфного агентства создавался информационный фундамент ор
ганов социалистического государства и под предлогом «саботажа и недобросо
вестного освещения фактов» активно проводилась кадровая замена профессио
налов людьми, преданными Советской власти.

Выступления В. Г. Короленко в прессе не укладывались в «прокрустово ложе».
При знакомстве с короленковскими описаниями столичных зловонных улиц 

от неубранной падали меркнет верещагинский «Апофеоз войны». «Трупы уми
рающих с голоду людей», умирающих не на войне, а дома, убираются быстрее 
лошадиных трупов. Почетный председатель Лиги спасения детей, к которой 
сменяющаяся власть относилась по-разному, В.Г. Короленко неизменно отста
ивал особый статус Лиги и перед правительством гетмана Скоропадского, кото
рое видело в Лиге организацию социалистов, и перед Директорией, которой Лига 
представлялась органом большевиков, и перед большевиками, для которых Лига 
была органом буржуа. Короленко неизменно утверждал особый статус Лиги, 
стоящей на службе «закона человеческой взаимности», вне всякой политики. 
Публицист стремился донести до сознания людей аксиоматическую мысль о 
неповинности детей в ошибках, прегрешениях и преступлениях взрослых. Не
обходимость выработки противоядия от «ужасов военного озверения» осозна
валась Короленко под терзающими его думами о массовом вымирании детей.
Его физиологические зарисовки почти замирающей жизни столиц одухотворе
ны трагически тихими стонами, жалобами, растерянными воплями и криками,
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мольбой о хлебе. В мировой живописи нет ни одного полотна, сравнимого 
острой графической работой В.Г. Короленко, врезающейся в сознание его страС 
стным публицистическим призывом: «На помощь русским детям» («Киевская 
Мысль», 1918, № 5, 5 ноября; «Полтавские Новости», 1918, № 149, 6 ноября- 
«Полтавский День», 1918, № 143, 8 ноября; «Театральный День», 1918, № 153’ 
7 ноября). ’

«Нераздувайте вражды» (осень 1918 г., в ОР РГБ сохранилось 3 редакции) 
размышления публициста о войне, об отношении к ней зарубежной и отечествен 
ной прессы с 1914 г. по осень 1918 г. Центральной фигурой, вокруг которой могут 
солидаризоваться антимилитаристские силы, предстает в статье французский пи
сатель, публицист, музыковед, профессор Сорбоннского университета Ромен 
Роллан. Он собирал под свои гуманистические призывы: «Не раздувайте враж
ды!» Автор романа «Жан-Кристоф», повествующего о дружбе немца Кристофа с 
французом Оливье, и в жизни был интернационалистом. Женатый на М.П. Ку
дашевой, Роллан проявлял настоящий интерес к России. И Короленко не слу
чайно показывает разномыслие интернационалиста Роллана с интернационали
стами России Марковым, Черновым, большевиками. Последние своим отноше
нием к Отечеству наносят ему несомненный вред. Короленко знакомил русского 
читателя со взглядом Роллана на желтую печать, которая поила «гашишем клеве
ты» собственные народы. Чтение русских и украинских газет убеждало Королен
ко в том специфическом понимании задач содействия победе, которое было ус
воено частью прессы, взявшей на вооружение клевету: «Раздувание дикой и сле
пой вражды, — писал Короленко, — есть дело, достойное только подонков печати, 
а возбуждение ненависти к народам <...> — дело прямо преступное и противо- 
культурное, истинный грех против духа».

В эти дни Короленко обратился с письмом о помощи и к известному украин
скому писателю В.К. Винниченко, которого В.И. Ленин называл «архискверным» 
подражателем «архискверного Ф.М. Достоевского». «Вражда и раздоры, — писал 
Короленко, — разделяющие народности бывшей России, должны стихать у пре
дела, где начинается детский возраст. За этими пределами должен господство
вать один общий для всех закон — закон человеческой взаимности». 
И председатель Директории В.К. Винниченко распорядился об устранении пре
пятствий по доставке детям России нескольких составов с продовольственной 
помощью. Благодаря инициативе В.Г. Короленко в ожесточенность политичес
кой борьбы влилась струя вечной, неоспоримой надежды на человечность.

« Тургенев и «Записки охотника» — речь на тургеневском празднестве учащихся 
в Полтаве («Полтавский День», 1918, № 146, 12 ноября; «Полтавские Новости», 
1918, № 155, 158; 12, 15 ноября). Сквозь призму тургеневских установок: «Через 
худшее к лучшему» Короленко в дни «беспримерного большевистского гнета» 
размышляет о писателе, находя в его «Ответе иногороднему читателю» мысли о 
«временном сгущении тьмы», свойственном для предрассветной поры. Облик 
И.С. Тургенева, величавость его фигуры как символа независимости русской 
мысли четко обозначены в статье Короленко «Тургенев и самодержавие» («Ки
евская Мысль», 1918, № 21, 31(13) ноября). В ней певец душевной красоты рус
ского народа противопоставлен самодержавному строю, явлению запоздалому 
с точки зрения прогресса и цивилизации. В.Г. Короленко проводит параллель 
между самодержавием и большевизмом, в истоках которых обнаруживает (вслед 
за существующей в русской литературе традицией) генетическое родство с ав-
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т0ритарной системой «турецкого владычества». Публицист характеризует пси- 
^логическую ущербность большевизма как всякого, снедаемого сомнениями, 

спотического организма. Страх от осознания непрочности власти определяет 
политику большевиков в отношении к печати. Разговор о преследовании боль
шевиками независимого слова ведется под впечатлением недавно прошедшего 
обственного юбилея, он очень личностен и страстен, несмотря на апелляции к 

Пактам литературной жизни Тургенева. История ареста и ссылки И.С. Тургене
ва в свое имение за публикацию в «Московских Ведомостях» некролога 
ц В. Гоголя (1852, март) блестяще препарирована и рассмотрена Короленко в 
свете современном ему. Тургенева обвиняли в неблагонадежности за то, что он 
назвал Гоголя великим русским сатириком, создателем социальных портретов 
николаевской самодержавной России. Казалось бы, это курьез. Но власти ну
жен был Гоголь, способный прославлять и славословить. Это обременение 
Н В. Гоголя диктатом властных установок на «украшение трона и строя» было 
для художника сверхзадачей, под гнетом которой изнемог создатель «Мертвых 
душ». Тяжела была расплата Тургенева, оказавшегося под надзором полиции 
еше при Николае I, но и в 1880-е гг., при Александре II на вопрос о возможнос
ти возвращения в Россию И.С. Тургеневу был дан лаконичный, но вполне од
нозначный ответ: предпочтительней не возвращаться.

Большевистской власти нужны были кадры, способные «прославить строй». 
Но русская жизнь требовала независимых, стремящихся к правдивому изобра
жению текущих событий публицистов. Когда в связи с переворотом в Германии 
наступил конец европейской войны, из австро-германского плена стали воз
вращаться на родину русские воины, навидавшиеся ужаса и смерти. Южный 
вокзал в Полтаве, куда устремились истощенные пленом, больные, плохо обу
тые (или вовсе разутые) люди, превращался в символические ворота. Со стра
ниц «Полтавского Дня», «Полтавских Новостей», «Киевской Мысли» В.Г. Ко
роленко обращался к народу с призывом «вооружиться для самой необходимой 
помощи» возвратившимся домой. Блестящее идиоматическое выражение: «во
оружиться на помощь» было авторским стилистическим неологизмом, ориен
тирующим на переосмысление задач — от милитаристских к социальным.

Статья «В “Заразном городке ”» («Полтавские Новости», 1918, № 182, 12 де
кабря)— калейдоскоп эпизодов о разрушительном влиянии войны на народно
хозяйственную и нравственную жизнь общества. «Заразный городок» — это кар
тинки реальной жизни реальных людей, к судьбе которых были исключительно 
равнодушны сменяющие во вражде друг друга власти. Судьбы обитателей этого 
«городка» восстанавливаются или домысливаются автором, чтобы воззвать о 
помощи к ним и сострадании. «Заразный городок» предстал перед В.Г. Королен
ко во всей обнаженности обездоленной жизни, с полнотой смердящих запахов 
и ужасом нравственной атмосферы.

Четверть века назад Короленко был шокирован одним чикагским выставоч
ным объектом — поселком островитян. «Предприимчивые американцы просто 
перевезли деревеньку туземцев с острова на выставку и оставили ее на поучение 
посетителей жить на виду у публики обычною жизнью». Предприимчивость 
чикагских устроителей выставки, желающих заглянуть в интимную жизнь лю
дей, поражает Короленко своей бесцеремонностью. Телевизионные журналис
ты — наши современники — не гнушаются застекольем, если их проект эконо
мически выгоден.
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Творчество В. Г. Короленко не мотивировано выгодой, и потому он не ищет 

благорасположения к себе властей. Свободными от примитивных и односто
ронних характеристик предстают в его статьях и большевики, и деникинцы, и 
петлюровцы, и махновцы, и сторонники гетмана. Им воздается должное по де, 
лам их, умению достойно выйти из водоворота событий, не натворить жестоких 
и бесчестных дел. Мужественное стояние Короленко на оси человечности обо
рачивалось против него самого и близких ему людей. Квартира публициста не
редко подвергалась обыскам. И большевикам, и украинским националистам, и 
вооруженным немцам она казалась очагом неблагонадежности.

В марте 1919 г. В. Г. Короленко получает специальный пропуск, дающий ему 
право беспрепятственного вхождения на территорию расположения Полтавс
кой ЧК, Ревтрибунала и Губисполкома, а также револьвер и право на его ноше
ние. Могли ли предположить большевики, что визиты Короленко к ним по по
воду заступничества за подозреваемых в контрреволюционности будут ответом 
на их немотивированные действия? В.Г. Короленко не боялся быть настойчи
вым ходатаем по чужим делам. Нередко ему удавалось смягчить приговор, пре
дотвратить расстрел, утешить родных и близких. Однако порой В.Г. Короленко 
давали понять, что его вторжение в дела ведомств становится неприемлемым. 
Публицист вхож был в советские учреждения и как чтимый в стране писатель, и 
как член всевозможных политических и общественных организаций. И, понят
но, когда ЧК арестовывает или производит обыски у всех членов Полтавского 
отделения Политического Красного Креста, почетным председателем которого 
он был, то удар приходится и по нему.

Когда власть большевиков сменилась в Полтаве властью добровольцев, ко- 
роленковские призывы «Не надо мести!» были попыткой гражданина предосте
речь новую власть от превращения в новую диктатуру.

В конце июня 1919 г. последовало короленковское вразумление в адрес газе
ты «Известия» — «Письма в редакцию», опубликовавшей статью Г.Л. Пятакова 
«Да здравствует красный террор!». Сама газета большевиков — орган Губиспол
кома, Губкома и Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, распо
лагалась в Коммунистическом дворце. Это было здание Полтавского Дворянс
кого собрания, переименованное большевиками в одночасье. Редактировал га
зету некто Энтин. Он как-то беседовал с Короленко о сотрудничестве, определяя 
колею — разоблачать «непорядки и отрицательные стороны» жизни. Но Коро
ленко в официоз не пошел. Любезным приглашением редактора публицист вос
пользовался только, чтобы «сказать несколько печатных слов, которые бы рас
сеяли до известной степени этот туман кровавых призывов» и страха, исходя
щий от председателя Временного рабоче-крестьянского правительства 
Советской Украины, председателя Чрезвычайного Военно-революционного 
трибунала Донецкого бассейна.

Справедливости ради надо сказать, что выступление Пятакова не было пер
вым. Обещание «красного террора» сулила газета и 22 марта в статье «Твердой 
рукой», где очищение Украины от контрреволюционеров и бандитов предпола
галось вести «самым беспощадным образом». И давний знакомый В.Г. Коро
ленко Х.Г. Раковский как министр иностранных дел Украины и глава прави
тельства намерен был распространить «красный террор» на деревню. Королен
ко противился образу правления страной по кальке восточной деспотии. Судя 
по заявлениям Пятакова, и он не желал, чтобы его чрезвычайные методы ассо-
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цировались с восточной деспотией и стонами людей. В качестве образца тор
жествующая большевистская власть избирает Великую французскую револю
цию. Бабеф, Робеспьер и Дантон значатся под номерами 4, 13, 14 в ленинском 
циане по воплощению их в скульптурные памятники, чтобы современный террор 
п0дкрепить кровавой историей. Взгляду Короленко на террор противостояло че
канное «Оправдание террора» Троцкого. «Задачею революций и войн является 
преодоление воли к сопротивлению у противника. Его необходимо заставить ка
питулировать и принять условия победителя. Террор является могущественней
шим орудием как для внешней, так и для внутренней политики».

В Г. Короленко не капитулирует и его волю к сопротивлению нельзя пре
одолеть. Но попытки для этого предприняты. После прочтения его письма в 
коммунистическом коллективе редакции происходят необъяснимые вещи. Два 
вооруженных грабителя устраивают в доме публициста стрельбу. Как контрре
волюционера Короленко третирует в фельетоне «Известий» Жарновецкий. Да и 
статья публикуется под девизом «Красный террор». С.П. Мельгунов, автор пе
чальной хроники «Красный террор в России» (Берлин, 1924) в память об этих 
днях взял в качестве эпиграфа к своей работе слова В. Г. Короленко: «Страшная 
правда, но ведь правда».

Огромный общественный резонанс в 1919 г. имел публицистический цикл 
В.Г. Короленко «Письма из Полтавы». История публикации этих писем хорошо 
известна. И стоит лишь напомнить, что за невозможностью их публикации в 
Полтаве Короленко переслал их в Екатеринодар, где благодаря редактору газе
ты «Утро Юга» В. А. Мякотину и заведующему редакцией этой газеты С .Я. Мар
шаку 5 из 6 писем опубликовали. Шестое письмо было к этому времени опубли
ковано в газете «Рщно слово», газета Мякотина не практиковала перепечатку.

Письмо «Новая страница» («Утро Юга», 1919, 18 августа (10 сентября); сб. 
«Перевал», Екатеринодар, 1919)— это не «удар в спину большевиков» — наслед
ников Бабефа — сплошная эвакуация которых из Полтавы сопровождалась по
спешными решениями и действиями, сулящими горожанам новые беды. Губер
нский комиссар Полтавы по гражданской печати Н.А. Алексеев подписал при
каз об освобождении из тюрем 150 красноармейцев, руководствуясь 
соображениями: «Оставить их в тюрьме, — деникинцы расстреляют. Судить не
когда». По поводу алексеевского решения Короленко задается вопросом: «Сколько 
туг прямых разбойников...» Человеческие жизни подвергались испытаниям со 
стороны большевиков и становились «материалом для красного террора», вар
варского института, возведенного большевиками в «бытовое явление» непосред
ственно после убийства Урицкого и покушения на Ленина. Признание члена ко
мендатуры о том, что такими жестокостями дискредитируется большевистская 
власть, — это прорыв в сознании большевика рядового, пришедшего в револю
цию в надежде установления «твердой законности и устойчивого права».

«Трагедия бывших офицеров» («Утро Юга», 1919, 30 августа (12 сентября); «Пе
ревал», Екатеринодар, 1919)— очерк-расследование о бессудных расстрелах двух 
офицеров царской армии добровольцами. В силу семейных обстоятельств в пе
риод владычества большевиков в Полтаве они были мобилизованы Красной Ар
мией. В силу тех же обстоятельств офицеры остались в Полтаве и в момент при
хода добровольцев. Короленковское обращение к С.В. Паниной от 31 июля о 
человечности, ожидаемой им от «всякой приходящей власти» в связи с траги
ческими судьбами этих офицеров, не осталось без последствий. В.Г. Короленко
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узнал о телеграмме, полученной из ставки А.И. Деникина, где звучало требова 
ние не приводить в исполнение приговоров над офицерами без утверждения 
Главнокомандующего. На эту реакцию из ставки, к сожалению, никто не обра~ 
щал внимания, как и на взаимоотношения В.Г. Короленко с С.В. Паниной, ко
торой пришлось предстать перед Революционным трибуналом в первый день 
его официальной работы. Инициатором суда над бывшим министром прави
тельства А.Ф. Керенского был А.В. Луначарский, восприемник С.В. Паниной 
на ниве народного просвещения.

«Власть или шайка?» («Утро Юга», 1919, 1(14) сентября); сб. «Перевал», Ека- 
теринодар, 1919)— дилемма, попытки решения которой берет на себя началь
ник контрразведки полковник Щукин. Он мнит себя ниспровергателем шайки 
Стратегия контрразведчика, его представления об общегражданском развитии 
России, о свободе человека не позволяет ввести жизнь в колею цивилизованно
го гражданского общества. Щукин неспособен действовать в согласии с декре
тами и программами стоящего над ним Деникина. Натура Щукина требует для 
удовлетворения своих амбиций все большего простора, и он переходит к про
сторам произвола. Цепкий взгляд жандарма ловит на себе Короленко. Он для 
Щукина никто иной, как «неблагонадежный». В списке, составленном в ведом
стве Щукина, фамилия публициста соседствует с другими, которым грозила 
процедура обыска.

Из конкретного образа полковник Щукин перерастает в некое обобщение 
государственного мужа, неспособного гарантировать охрану норм права и об
щественного порядка в стране.

Генерал-майор Н.И. Штакельберг своей открытостью к диалогу и понима
нием задач власти, оперативным распубликованием приказа, «где за грабежи 
грозили расстрелом на месте и воспрещались бессудные расстрелы», сеял в душе 
Короленко надежды.

Представление о «Письмах из Полтавы» как цикле, в котором публицист «хо
тел сосредоточить внимание на критике белогвардейской власти, не выдержи
вает критики. Вопросы власти для В.Г. Короленко безотносительны к тому, в 
чьих руках находятся бразды правления. Для публициста важно, как та или иная 
власть реализует рычаги управления, соответствует ли аппарат управления нор
мам цивилизованных представлений.

В письме «Власть доноса» («Утро Юга», 1919, 4 (17) сентября; сб. «Перевал», 
Екатеринодар, 1919) Короленко проводит смелые параллели между Нижегород
ским губернским жандармским управлением 1890-х гг. под началом генерал- 
майора И.Н. Познанского и чрезвычайными комиссиями 1920-х гг. Эти ведом
ства, разделенные тремя десятилетиями и различными государственными сис
темами, как никакие другие, осведомлены о силе «гнусных доносов». Но между 
ними Короленко не ставит знака равенства, а говорит о цивилизованном рег
рессе в работе чрезвычаек. Их деятельность, по мысли Короленко, отдаляет Рос
сию «на столетие назад в отношении отправления правосудия».

В. Г. Короленко видит губительное влияние на общественную нравственность 
императивных лозунгов доносчиков. Энтузиасты доноса формируют от имени 
власти и направляют инициативу от решения задач общества в сферу «ловли»: в 
одних случаях — комиссаров, в других — контрреволюционеров. В связи с оче
редным арестом редактора исторического журнала С.П. Мельгунова, В. Г. Ко
роленко пишет Х.Г. Раковскому 22 сентября 1918 г.: «У него были личные стол-
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овения с Бонч-Бруевичем, и это бросает в глаза общества совершенно особое 

реш ение на этот арест».
«Власть доноса» датируется автором 7 августа, спустя месяц со дня публика

ции и «Харьковской Звезде» приказа Председателя Чрезвычайного военно-ре- 
люци°нного трибунала Донецкого бассейна Г.Л. Пятакова: «Всякое недоне

сение будет рассматриваться как преступление против революции направлен
и е  и будет караться по всей строгости военно-революционного времени». 
Короленко пытался предостеречь сограждан от эпидемии доносительства и по 
мере возможности противопоставлял улюлюкающим крикам «Лови!» голос при- 
мирения и стойкости. Чтение приказа не могло не воскресить в памяти Коро
ленко политические сказки Салтыкова-Щедрина о наказаниях за недоноситель
ство в водоемах.

Заглавие письма «“Еретические”мысли о единой России» («Утро Юга», 1919,
220; сб. «Перевал», Екатеринодар, 1919; публиковалась под заглавием «Мыс

ли о единой России») становится понятным на фоне восприятия языка прика
зов власти, усугубляющих человеческие конфликты и рознь в стране, сталкивая 
интересы классов. С могуществом страны, с ее действительным единством Ко
роленко никогда не связывал систему административно-полицейского сыска. 
Он сам находился под ее надзором, как один из преследуемых за проявление 
самостоятельной мысли. Единство самодержавной власти оказалось иллюзор
ным. В основание государственной деятельности, цементирующей единство, 
должны лечь иные принципы — принципы федеративного устройства страны.

«Еретик» Короленко предлагает на рассмотрение сюжет с изловлением «бег
лого» Парамонова как сверхзадачи, предлагавшейся своему народу самодержа
вием и осложненный реалиями современного дня. В качестве «беглых» объяв
лялся В.А. Мякотин; арестовывался, освобождался и вновь арестовывался 
С.П. Мельгунов, опубликовавший материалы под названием «Большевики». Так 
что литературная подоснова письма, кажущаяся подбором невероятно анекдо
тических историй, меркла перед реалиями жизни.

Письмо «О разрубании узлов и об украинстве» («Рщне Слово», 1919, № 23, 
16 (29) августа; «Южный Край», 1919, 29 сентября (12 октября) написано под 
впечатлением приказа генерала А.И. Деникина от 10 июля 1919 г. и листовки 
добровольцев к населению Полтавы, позволяющей усомниться в идентичности 
программ и намерений Деникина со стремлениями определенной части офи
церства на реставрацию дворянских привилегий, на противопоставлении нац- 
чванства одних при ущемлении чувства национального в других. В листовке 
В.Г. Короленко усматривает незадачливость ее авторов, результатом которой 
станет ослабление собственных позиций на занятой ими территории. Описан
ные Короленко эпизоды «борьбы» с вывесками на украинском языке не соот
ветствовали намерениям А.И. Деникина, его призывам к «взаимодействию всех 
в устроении будущего». За четкими деникинскими признаниями статуса рус
ского языка как государственного следовали обещания автономии Украине и 
естественного права общения граждан на украинском языке. Вульгарные, бе
зосновательно оскорбительные и раздражительные трансформации языка в «со
бачий» препятствовали Деникину в распутывании сложнейшего «узла» — упро
чению отношений с Украинской галицийской армией. Сотрудничество этой 
аРмии с войсками Красной Армии было недолгим — с мая по июнь 1919 г., ког-

М
ак

аг
он

ов
а 

Т.
М

.
П

уб
ли

ци
ст

ик
а 

В.
Г.

 К
ор

ол
ен

ко
 

(1
91

4-
19

21
)



Ст
ат

ьи
 и

 с
оо

бщ
ен

ия

224
да они отвергли предложение Х.Г. Раковского о защите революции в Венгру 
В сентябре галицийский корпус слился с подразделениями добровольцев.

«Ответы на вопросы корреспондента РОСТА» (1919 г.) были опубликованы в 
1974 г. профессором Института кинематографии Н.А. Лебедевым. В июне 1919 г 
корреспондент РОСТА прибыл к старому публицисту в Полтаву, где он прожи 
вал постоянно с момента закрытия большевиками журнала «Русское Богатство»

Записки отдела рухойу

Там храм оставленный — все храм, 
Кумир поверженный — все Бог...

Интерес к поверженному кумиру со стороны большевиков был невероятно 
велик. При мысли, что и из провинции Короленко влияет своим авторитетным 
словом на людей, большевики ощущали нечто, подобное ужасу. Поклонник Сал
тыкова-Щедрина, В.Г. Короленко прекрасно понимал, чем больше журналис
тов к нему обращается, тем он и славен. Не считать же себя «упраздненной ре
тирадой». Короленко напишет об этом сомнительном визите к нему позже в 
6-м письме к А.В. Луначарскому, поскольку тот и не счел нужным прикрыться 
намерением опубликовать ответы Владимира Галактионовича по вопросам о те
кущем моменте в большевистской печати. В сердцах корреспондент РОСТА 
раскрывает адресата, для которого он осуществляет сбор материала. И, несмот
ря на транспарентность ситуации, Короленко великодушно позволяет осуще
ствить запись разговора и обещает представить отчет руководителям Советской 
власти. Возможность апелляции к власти В.Г. Короленко, лишенный газетной 
трибуны и журнала, игнорировать не мог. Правда, и без посредничества Лебе
дева Короленко использовал сполна эпистолярные обращения — его ходатай
ства, письма, жалобы, просьбы, прошения руководителям властных структур 
различных уровней и в учреждения, где в условиях чрезвычайного времени при
нимались решения, от которых зависел исход того или иного дела, человечес
кой судьбы.

Из существа ответов В.Г. Короленко может быть восстановлен отсутствую
щий в тексте первый вопрос корреспондента. Речь шла относительно «основ
ной ошибки» Советской власти. Короленко мог бы ответить Лебедеву, как сал- 
тыковский «Граф» своему незатейливому интервьюеру: «Я никогда не придавал 
этому вопросу особенной важности». Но он вступает в беседу. Схватывал ли кор
респондент суть короленковского уподобления социалистической революции 
росту коралловых островов и картины их беспочвенности?

Вопросы корреспондента РОСТА касались и отношения В. Г. Короленко к 
перманентной революции. Л. Троцкий интересовался через племянника зятя 
Короленко о времени встречи. Короленко уклонился от встречи с Троцким. Ле
бедеву и предстояла запись об ошибочности перманентной революции. Идея 
эта, по мнению Короленко, могла существовать лишь на уровне социальной 
безответственности. Короленко знал, что вопреки желаниям Раковского под
держать Венгерскую революцию, части Галицийской армии взяли паузу и уже 
через месяц пополнили ряды Белой гвардии. Резкой критике подверг Королен
ко ликвидацию самоуправления, регламентацию инициативы в области народ
ного просвещения.

«Опасная болезнь» (1919, 15 сентября) — заметка-предостережение сограждан 
от ожесточающей сердца «окаянной болезни» — вражды и насилия. Автор откры-
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то заявляет, что «политические смертные казни не могут быть оправданы ника- 
^ мИ условиями борьбы». Речь шла об очередной «реставрации» власти при Де
никине. История станового пристава, возомнившего восстановление «не закон
ности, а произвола», оказалась весьма поучительна. «Наполеон ... был убран».

В октябре 1919 г. В.Г. Короленко завершил работу «Земли! Земли!» — мысли, 
воспоминания, картины, начатую еще осенью 1917 г. Положение человека, сто
явшего в оппозиции к власти, обязывало публициста предостеречь издателя 
до до. Подгаевского, что в вопросе о земле его точка зрения «далеко не больше
вистская». И он не пытался сделать полемику с большевиками фокусом пре
ломления. При царской власти Короленко выступал с критикой господствовав
ших тогда земельных порядков. Советская власть милостиво разрешала гово
рить о прошлом все, умалчивать приходилось о нынешнем.

Через год В. Г. Короленко все еще бился в издательском подотделе Центро
союза, повторяя данное ранее разрешение печатать «Земли! Земли!» с сокраще
ниями, уточняя: «с обрубленным концом», то есть без глав «Несколько мыслей о 
революции»у «На сельском сходе», «Маятник классовой мести» и «Заключение». Для 
выхода в свет очерков Короленко готов был пойти на купирование, отдав свой 
труд читателю «бесхвостым», он готов был «оговорить, что книга выходит без 
конца по обстоятельствам, не зависящим от издателей и автора». Но и этот ком
промисс не дал возможности выхода книги в свет. Не добросовестных авторс
ких переделок и сокращений, к которым он прибег, чтобы избежать переверст
ки текста, ожидали от него, а изменения тональности и содержания, а вернее, 
неприкосновенности к земельным проблемам советского времени. «Пропала 
книга!» — этому некрасовскому крику вторил Короленко.

Вслед за этой пропажей книги В. Г. Короленко предстояло испытать новый 
удар. Его новую публицистическую работу — цикл писем к А.В. Луначарскому 
(июнь—сентябрь 1920 г.) постигла та же участь. Да и повод для обращения к 
представителю власти был вполне земной, упиравшийся в тот же нерешенный 
земельный вопрос. Два полтавских обывателя обвинялись в «спекуляции мукой 
и талонами на помол». Участь обвиняемых была тяжела: им грозил расстрел. 
Короленко апеллировал к гуманным чувствам полтавца А.В. Луначарского, ко
торый приезжал на митинг, организованный Чрезвычайной комиссией. Коро
ленко внимательно слушал самоуверенную речь комиссара, а после митинга был 
приглашен сфотографироваться в компании председателя Полтавского губис- 
полкома, председателя губернской ЧК и именитого гостя. Но от предложения 
уклонился по соображениям нравственного порядка: это был круг лиц, от кото
рых исходили административные расстрельные приговоры в адрес невинных. 
Мысль об использовании этой фотографии в большевистской прессе представ
лялась недопустимой. Однако Короленко четко сформулировал свою просьбу 
ходатая, настаивал на судебном расследовании дел «мукомолов», называя бес
судную казнь террористической. Но обращение журналиста оказалось запозда
лым, участь людей была уже решена. При известии об этом В.Г. Короленко су
дорожно восстанавливает речь Луначарского в своем сознании, она разит его 
исключительной болью на фоне известия о расстреле полтавчан, а ораторские 
Уфозы красным террором непростительными. Циничным по своей откровен
ности представляется публицисту и постановление Украинского бюро ВСНХ о 
национализации мельниц, принадлежавших казненным. Хлопоты Короленко 
не дали морального удовлетворения.
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В одной из черновых редакций письма Короленко пишет о жгучем желании 
обратиться непосредственно к В.И. Ленину с «докладной запиской». «Но потом 
подумал, — рефлексирует публицист, — что (незачем отнимать у него время) 
будет проще написать Вам в ответ на Ваше дружеское напоминание». В обращу 
нии к А.В. Луначарскому, обремененному государственными делами, В.Г. Ко
роленко видел возможность открытого обсуждения проблем, требующих безот
лагательного решения на уровне «литератор — литератор», в то время, как Лу
начарский предлагал к вступлению в диспут на уровне соподчиненности* 
«министр — писатель».

Безотносительно к сомнениям В.Г. Короленко В.И. Ленин, заинтересован
ный в публицистических штудиях Короленко, как о том свидетельствовал 
В.Д. Бонч-Бруевич, имел возможность уже 11 июня 1920 г. удовлетворить свой 
интерес. «Дорогой Владимир Ильич, — писал Луначарский, препровождая пись
мо Короленко и подогревая интерес к нему третьего лица, — по-видимому, за 
ним последуют более интересные». Нарком просвещения, забыв о тайне пере
писки, об элементарной вежливости ответа, если не на письмо, то о его получе
нии и не исполнив обещания сделать короленковское обращение к нему досто
янием читателей, как это было обещано старому публицисту, обрекал себя на 
дальнейшее лукавство.

В письме С.Д. Протопопову 7 февраля 1921 г. В.Г. Короленко писал, что Лу
начарский «высказывал намерение ответить мне и затем переписку эту напеча
тать. Но затем ни ответа, ни тем более напечатания не последовало».

Перед слушателями Политуправления Красной Армии Луначарский краси
во ретируется, возлагая ответственность за нарушение соглашения с автором на 
ЦК партии: «Я, со своей стороны, по получении писем, посоветуюсь с ЦК 
партии, удобно ли их печатать...» Более того, он говорит о возможной полемике 
с В.Г. Короленко, оставляя за собой право «ответить на них теми аргументами, 
которые я найду подходящими». Обходя вопрос о нарушении соглашения с ав
тором по поводу публикации писем Короленко, Луначарский осложняет про
блему рядом условий: «Письма должны быть изданы, как письма Короленко ко 
мне с моими ответами».

Луначарский не исполнил своего намерения и позволил В.Г. Короленко вы
разить свое недоверие по поводу «переписки». Поскольку «ответов» Луначарс
кого не последовало, то и вопрос о «свободе» короленковского слова был бес
предметен.

Некорректное поведение наркома, от которого В.Г. Короленко, «кстати ска
зать, не получил ответа и даже простого извещения о получении», он писал 
Н.С. Тютчеву 6 мая 1921 г., а 27 июля того же года М. Горькому. Квинтэссенция 
этих писем — боль о подмене возможного диалога монологом. Но этот коро- 
ленковский монолог представляется по непонятным причинам достоянием не 
широкой читательской аудитории, а, как и в случае с большевистской полтавс
кой прессой — пропагандистом «красного террора» — заявления Короленко ис
пользует в своих целях некто Жарновецкий, так и в данном случае потребите
лем короленковских изъяснений становится В.И. Ленин. «Теперь в заявлении 
В.И. Ленина, — пишет В.Г. Короленко, — вижу многое, что я тогда писал. Не 
приписываю это себе, но поворот несомненный». Резюмируя суть своих обра
щений к Луначарскому, Короленко отмечал: «...цари держали Россию вне вся
кого политического прогресса, представляя такой прогресс исключительно кон-
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пираиии». Один из этих конспиративных деятелей использовал факт фантас- 
Сического провала царского режима. Короленко обращал внимание А. В. Луна
чарского и на бессмысленное преклонение царской России перед террором, ко-

ый большевиками был реанимирован в «красный террор». Луначарский ук
лонился от беседы с публицистом.

В письмах В. Г. Короленко постоянно проводит параллели между опытом
ской революции в России и деятельностью первого правительства рабочего 

класса во Франции. Для теоретика Октябрьской революции В.И. Ленина мис
сия Коммуны была делом «социальной революции, делом полного политичес
кого и экономического освобождения трудящихся». И это «дело» калькирова
лось для России, как, к примеру, Версальский прелиминарный договор о мире 
оказывается сродни Брестскому договору. И институт заложничества, и отказ 
0Г необходимости защиты Отечества, и террор — все обнаруживает в себе эту 
зависимость и родство «дела» большевиков с «делом» французских коммуна
ров. Короленко обращается к тексту петиции парижских рабочих Конвенту, 
чтобы усомниться в позитивности решения политических и экономических про
блем революционным путем.

Одно из принципиальных заблуждений большевиков В.Г. Короленко видит 
в исторически сложившемся взгляде большевиков на французскую революцию, 
победа которой была обеспечена террором, что и позволило им «преклониться 
перед террором». В письме к Председателю ВЦИК Украины Г.И. Петровскому, 
с которым В. Г. Короленко объединила якутская земля и мечты о возрождении 
России, он писал 4 сентября 1921 г.: «Историк-социалист Мишле считает, что 
Великая французская революция погибла из-за “красного террора”».

И второе письмо Короленко представилось Луначарскому «сравнительно 
мало интересным», но, тем не менее, и его он переадресовывает Ленину. 
А ведь в письмах звучит и критика «перманентной революции», и взаимоот
ношения социалистов разных стран, и деятельность социалистов — выходцев 
из России за рубежом, и четко формулируется в этом контексте мысль о том, 
что социальные преобразования в России сняли позолоту с научного социа
лизма, под которой обнаружилась азиатская деспотическая природа — «дебри 
жестокости».

Апелляции Короленко к власти по поводу разрыва между их лозунгами и 
реальными делами стоили огромных человеческих мук. Так, Раковский, с кото
рым В.Г. Короленко приходилось постоянно общаться, при реэмиграции в Рос
сию объяснял свое желание борьбой «за дело социализма, которое есть дело 
высшей человечности», а, оказавшись у власти в советском правительстве Ук
раины, выступал за «красный террор». Короленковские обращения к Луначарс
кому, Раковскому и другим деятелям Советской власти перекликаются с обвине
ниями в их адрес Ю.О. Мартова. Звонкий фразер и певец «величия социалисти
ческого идеала и всечеловечности социалистического учения», А.В. Луначарский 
услышал мартовский сверхэмоциональный приговор: «Вы трижды лжец, триж
ды фарисей <...> соучаствуете с Лениным и Троцким в организации убийств по 
суду и без суда!» Поспешные заявления большевиков о переходе к коммунизму 
и доверчивость народа к лозунгам власти напоминали публицисту процедуру с 
панталонами графа д’Артуа, брата Людовика XVI. Результат полного графского 
Доверия лакеям был весьма показателен. Его поднимали высоко, «на воздух» и 
затем опускали прямо в панталоны, «чтобы не образовалось ни малейшей скла-
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дочки». Однако пленение народа, передоверившего устройство собственной 
жизни большевикам, не было столь успешным.

В.Г. Короленко мог бы вспомнить, как летом 1918 г. он делал все для пре 
одоления продовольственного кризиса, когда на IV Чрезвычайном Всероссий 
ском Съезде Советов, приуроченном к годовщине Советской власти, Г.Е. Зи 
новьев в речи «Комбеды и Советы» вынужден был признать ущербность поли
тики, приведшей к голоду. Воззвание Короленко «К честным людям за границей» 
(1-я половина марта 1919 г.) перекликалось с заглавием подпольной прокла
мации Н.М. Астырева «От провинциального кружка ко всем честным русским 
людям», о чем Короленко рассказал в очерках «Земли! Земли!», не пропущен
ных в печать. О голодающих «великорусских детях» В.Г. Короленко заботился 
как почетный председатель Лиги спасения детей. И тут также наталкивался на 
противодействие центра, создавшего параллельную структуру — Совет защи
ты детей.

Власть болезненно реагировала на заявления Короленко. Классовому боль
шевистскому подходу он противопоставлял чувство сострадания и любви к де
тям: «Нет для нас классовых детей, есть только страдающие дети». Этого было 
достаточно, чтобы большевики в спешном порядке не продумали процесс по
глощения Лиги спасения детей Совзадетами. Во всяком случае, в оперативном 
порядке значительная часть функций Лиги отошла в ведение нового учрежде
ния. И было это в то время, когда в приютах и колониях Украины находилось 
20 тысяч детей из России. На заседании Оргбюро ЦК РКП(б) при решении воп
роса о финансировании Полтавского отделения Лиги спасения детей усилия 
В.Г. Короленко были оценены высоко. Владимиру Галактионовичу было дове
рено 2 млн рублей на нужды колоний. Получение денег, налет на квартиру, му
жественное поведение членов семьи в сохранении денег оказались то ли по чи
стой случайности, толи по неосведомленности, некомпетентности или неради
вости переданными Короленко за день до аннулирования советских денег, 
превратившихся в одночасье в ветошь. И тогда В.Г. Короленко при поддержке 
генерала Штакельберга обратился к правительству Юга России с просьбой о 
содействии делу Лиги спасения детей. И этот шаг свидетельствовал о внеклас
совом взгляде Короленко на решение социальных проблем.

Размышления В. Г. Короленко о неминуемой ответственности власти за стра
дания людей с высоты архивласти воспринимались как вступление в прения с 
публицистом. В конце июня 1919 г. последовал дисциплинирующий ленинс
кий окрик: «Поменьше пышных фраз, побольше простого, будничного дела, за
боты о пуде хлеба и пуде угля!» А вслед за ним и обвинения в «жульничестве 
буржуазного интеллигента». Из инвектив В.И. Ленина в адрес В.Г. Короленко 
создается впечатление, что именно в нем заключена причина невывода страны 
из «порочного круга». Никто не обращал внимания на то, как «бойкое полеми
ческое перо» В.И. Ленина воспроизводит «вылазки» журналистов «Полтавско
го Вестника». Заметим, что «Полтавский Вестник» — орган правого лагеря, с 
которым Короленко пребывал в состоянии постоянного полемического рапи- 
рования. Приведем диалог из статьи В.Г. Короленко «О полемике», опублико
ванной им в 1914 г. накануне европейского вояжа.

«Взгляните налицо, — говорит один из собеседников, — какая чистота, бла
городство!»

Фельетонист:

Записки отдела рукопы^.
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«Я назвал бы это имитацией благородства. Вы помните у Тургенева: “Вышел 

целовек необыкновенно благородной наружности... Без сомнения, шулер”».
Во взгляде на «безукоризненно гладкую физиономию и внешность «блаа- 

подного чеаека» Ленин, как «иной житейски опытный человек» из «Полтавско- 
ро Вестника», «сразу и безошибочно определяет: «По всей вероятности, — мо
шенник». В статье «Великий почин» Ленин вместо полемики по существу воп
роса о признании факта голода прибег к выпадам личного характера. Короленко 
не стал выходить из круга общественно-литературных вопросов, ибо тогда его 
оппоненту пришлось бы услышать: «Презреннейший, корыстолюбивейший, 
дясивый, суетной, похотливый, жестокий, самомнительный, соблазнитель, рас
тлитель». Но эти полемические приемы были за пределами его публицистичес
кой стилистики. В то время как ленинские фонетические расшифровки специ
фического произношения Короленко были весьма красноречивы в реальном 
соответствии. (Но кто не знает специфики произношения вождя?!)

Не приходится удивляться в этой связи той услужливости Луначарского, с 
какой он стремился переправить вождю письма Короленко, адресованные лич
но наркому.

Столь пристальный интерес вождя к публицисту напоминает легенду, запи
санную Короленко на берегах Лены в далеком 1884 г. Легенда повествовала о 
приеме у Александра II сенаторов-грабителей и Н.Г. Чернышевского. С име
нем последнего местное население связывало надежды на возрождение России. 
Перед «всеустроительным разумом» Чернышевского сенаторы ретировались и 
покинули императора. Александр отправил Чернышевского подальше от Пе
тербурга: ведь «с ним императору с делами не справиться».

По всей видимости простые житейские сентенции были близки и вождю, 
который с удовольствием «отправил бы Короленко...». И такие попытки были 
неоднократны. В последний год жизни Владимира Галактионовича целая ме
дицинская комиссия прибудет из столицы в Полтаву, преследуя одну, далеко не 
медицинскую цель — отправить Короленко за границу. Уж очень много беспо
койства доставлял публицист. Вот всенародно, на вечере памяти Л .Н. Толстого 
перед огромной аудиторией звучали его слова о К. Марксе, шедшие вразрез с 
большевистской платформой: «Маркс был несомненно великий мыслитель, дав
ший очень много для понимания экономических феноменов. Но многие его 
взгляды вне этой области были односторонни и узки». Как дерзостно звучали 
короленковские слова: «Со времени марксизма принято считать ни во что та
кие, например, двигатели, как совесть». Именно нравственные побуждения — 
«работа совести в человеческих душах» — представлялись публицисту «значи
тельной движущей силой». И здесь вновь Короленко говорит об «обществен
ной совести». Ее выразители — философы, энциклопедисты — не знали мало
душия, когда жизнь обозначала перед ними или «согласиться с инквизицией», 
или, как это было с Галилеем, воскликнуть перед гибельным пожирающим пла
менем правду. Короленко был уверен, что складывающиеся на протяжении сто
летий понятия «о добре и зле» не могут исчезнуть. Глубокий исторический очерк 
позволил В.Г. Короленко обозначить глубокую трагедию русской интеллиген
ции, жившей в состоянии душевного разлада: «Ум и совесть диктовали одно, 
весь уклад жизни, реальные интересы требовали другого». «Специально для тол
стовского вечера», организованного в Полтаве известным толстовцем, руково
дителем издательства «Посредник» И.И. Горбуновым-Посадовым, писал
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В.Г. Короленко статью «Л.Н. Толстой». Она будет прочитана на толстовец
вечере не им, как уточняет он прошедшие события в письме к сестре 22 нояб°М 
1920 г. Это не было простым юбилейным откликом — делом для Владимира Га
лактионовича привычным. Еще в далеком 1898 г. в хронике внутренней жизнц«Русского Богатства» в соавторстве с Н.Ф. Анненским, за подписью «О.Б А» 
они признавались в преклонении перед литературным гением. И недоумевали 
по поводу запоздания спецвыпуска «Биржевых Ведомостей». Тогда они и пред 
ставить не могли, что спустя 22 года Короленко будет лишен возможности выс 
тупления в печати.

За публикацию в «Русском Богатстве» «Посмертных записок старца Федора 
Кузьмича» В.Г. Короленко уже после смерти Л. Толстого привлекался к суду 
В статье «Старец Федор Кузьмич. Герой повести Л.Н. Толстого» публицист при 
водил замечательные назидательные строфы В. А. Жуковского, адресованные его 
воспитаннику, Александру II, прообразу толстовского «старца».

Да славного участник славный будет 
И на гряде высокой не забудет 
Святейшего из званий — человек...

Вся острота происходящего на вечере в память Л.Н. Толстого заключалась в 
том, что облако «кровавого террора» начинало укрывать в буквальном смысле и 
дочь Л.Н. Толстого, и его любимую племянницу.

На многолюдном толстовском вечере, превратившемся в демонстрацию, была 
принята петиция с протестом против смертной казни. В далеком марте 1909 г. 
Толстой оставил в своем дневнике запись под впечатлением от «Бытового явле
ния» Короленко: «Читал статью Короленко. Прекрасно. Я не мог не разрыдать
ся. Написал письмо Короленко». Любопытно, что и в письме Толстой не скры
вал своих чувств о короленковском взгляде на институт смертной казни: «...не 
мог удержать не слезы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить Вам мою 
благодарность и любовь за эту и по выражению, и по мысли, и, главное, по чув
ству — превосходную статью <...>. Она вызывает такое чувство сострадания к 
тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия». 18 апреля 
1909 г. тираж газеты «Речь» с письмом Л.Н. Толстого был конфискован.

Короленковский призыв «преклониться перед красотой великой смятенной 
души» Толстого был подхвачен огромной аудиторией, отдавшей свои голоса про
теста против «красного террора» большевиков.

До сентября 1921 г. весь публицистический нерв Короленко в болезненных 
письмах, призывах, жалобах, обращениях, ходатайствах в различные советские 
учреждения по поводу человеческих судеб. 8 сентября он завершил работу над 
главой «На Яммалахском утесе» для «Истории моего современника» и рекомен
довал ее А.Б. Дерману в «Южный Альманах»: «Это глава, сделавшая меня писа
телем». «Это до известной степени мое ргоГеззюп бе Г01 (кредо)». Мысль 
В.Г. Короленко обращалась на дорогу его прошлой жизни, в памятные роковые 
минуты, на вершину утеса, с которого он едва ли не разбился, он мог затеряться 
«среди лесов и каменистых уступов». Но он выбрался из этого туманного пути. 
Ориентиром стала для него «острая колокольня амгинской церкви». Он размыт- 
лял о только что услышанной якутской легенде, наивной и мудрой, которая гла
сила, что «царь не может надеть шапку» (а корона и шапка по-якутски обозна-
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чались одним словом) до тех пор, «пока много несогласных» с ним. Правитель 
мог надеть шапку лишь при полном согласии граждан. Эта народная мудрость, 
понятная даже вдали от российских центров, утратила свой смысл с октябрьс
ких Дней 1917 г. в центре России. Притча была зафиксирована Короленко в тяж- 
х#е для него дни прощания со своим литературным секретарем К.И. Ляхови- 
чем. На похороны меньшевика Ляховича собралось много социалистов. Был 
среди них и некто «якут». Спустя время В.Г. Короленко получил от «якута» тро
гательное, полное сопереживания и сочувствия, письмо. Это был присутствую
щий по долгу службы помощник Ф.Э. Дзержинского Ксенофонтов. К совести 
этого «якута» была обращена притча.

Информация об огромном публицистическом массиве В.Г. Короленко из 
недр архива писателя, хранящегося в НИОР Российской государственной биб
лиотеки, — это шанс к историческому путешествию на проблемный остров 
1914—1921 гг. Статьи, корреспонденции, письма, очерки В.Г. Короленко были 
написаны под впечатлением и в силу разрушения мира войной 1914 г., а также 
кризисом и разрушением мощного государственного механизма императорс
кой российской государственности, краткими эпизодическими властными го
лосами Временного правительства и наступающей «диктатурой пролетариата», 
надолго определившей состояние России.

Огромный репертуар публицистических выступлений Короленко 1914—1921 гг. 
поражает тематической широтой вопросов, в ней затрагиваемых. Большинство 
материалов не вводилось в научный оборот. Отдельным циклам в разное время 
представилась возможность быть обнародованными в разных изданиях. Это 
«Письма к Луначарскому», «Письма из Полтавы», очерки «Земли! Земли!». Но, 
будучи оторванными от хронологической достоверности, вне связи с контек
стом их непосредственного окружения и эти материалы обрели некоторую од
носторонность подачи, не свойственную короленковскому замыслу и вопло
щению. Сборник публицистических произведений Короленко с 1917 по 1921 г., 
подготовленный Дмитриевым, был издан под проникновенными словами Ве
ликого Петра «Была бы жива Россия!». Эти слова звучали в статьях и речах 
В.Г. Короленко по поводу заслуг великого преобразователя. Но ошибка Дмит
риева, пусть и на подсознательном уровне, выносила на обсуждение вопрос о 
публицистике Короленко-державника. Это выражалось в гуманности его идеа
лов, в его приверженности проблемам утверждения социальной и судебной спра
ведливости.

Короленко исследуемого периода — фигура, признанная в стране, в куль
турной и юридической среде России и за рубежом в связи с участием его во мно
гих известных общественно значимых процессах. Из всех современников-пуб- 
лицистов влияние Короленко на общественное и правовое сознание наиболь
шее. Он способствовал формированию прогрессивных гражданских позиций 
их адекватному восприятию всякий раз, апеллируя к той или иной власти во имя 
спасения человеческой жизни от смертной казни, от бессудной расправы, от го
лода, от наветов... Его высокий общественный авторитет не подлежал сомнению. 
Короленко апеллировал к уму и совести государственных мужей и практически 
каждый из них стремился соответствовать его запросу. В.К. Винниченко, 
А.И. Деникин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, Н.К. Крупская, Х.Г. Раковский, 
Н.П. Василенко и многие другие откликались на его призывы. С В.Г. Короленко 
считались, советовались^ на него ссылались известные прогрессивные русские
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юристы, включая А.Ф. Кони. Порою он сам нуждался в защите и лучшие адво
каты России стремились ему на помощь без каких-либо корыстных соображе
ний.

Тяга к проповеди права, к воспитанию правового сознания граждан не была 
у Короленко случайна. Сын судьи, внук судебного следователя, Владимир Га
лактионович сам мечтал стать адвокатом. И фактически был им. Часто он выс
тупал не перед судьей в зале судебного заседания с аудиторией в 20—40 человек 
а перед всей российской аудиторией. Его призывы звучали как набатный коло
кол. Равнодушие к чужой беде, к чужой судьбе исчезало. Он зажигал простые 
человеческие сердца. Его вдохновлял адвокатский пример В.Д. Спасовича 
И как ошибся известный российский декламатор и проповедник Т.М. Негри в 
своих предостережениях Короленко: «Оратором Вам не сделаться, потому что у 
Вас отвратительный акцент. Не русский и не малорусский, а новороссийский 
местечковый <...>. Стаким “прононсом” говорить речи и волновать сердца труд. 
но-с».

В студенческие годы В.Г. Короленко оказывается среди людей, объединен
ных общим преследованием. Но помощник полицмейстера объявляет ему, что 
он отныне «государственный преступник» и по «Высочайшему повелению» про
тив него приведен в движение «аппарат самой Верховной власти». Он не вино
вен в колебаниях души и не может подписать присягу, воспринимая ее не как 
формальность, а как обязательство «отдать свои силы тому строю, в основе ко
торого он чувствует неправду». И Александр II, по Высочайшему повелению 
которого 22-летнего Короленко сослали в Усть-Сысольск, Вологодской губер
нии, смягчил его участь, что ясно из более сурового наказания, которое понес
ли бывшие офицеры Вернер и Григорьев. В.Г. Короленко воспринял изгнание 
как моральное торжество «смуты» над истинными представлениями о праве и 
порядке.

Становление публицистики Короленко было связано с одной социальной 
системой, ее развитие приходится на предкризисное, военное, послевоенное, 
революционное и послереволюционное время, период гражданской войны. Но, 
несмотря на это, его публицистика никогда не была затронута соображениями 
конъюнктурное™. Его слово служило «духовному здоровью граждан».

Записки отдела рукогщк*



Поступления 1989 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ 
РУКОПИСНЫХ к н и г

В этом, уже давно ставшим традиционным разделе, Записок ОР публикуют
ся описания рукописных книг, поступивших в ОР в 1989 г. Всего поступило 
123 ед. хр. Десять из них составили самостоятельный фонд № 827 — А.Я. и 
В.А. Горячевых, а остальные были присоединены к уже существующим фондам 
(собраниям): № 272 — 2 ед. хр., № 329 — 1 ед. хр., № 491 — 69 ед. хр., № 556 — 
1 ед. хр., № 722 — 26 ед. хр. и № 732 — 14 ед. хр.

Более половины поступлений 1989 г. было получено в результате проведения 
двух археографических экспедиций в Нижегородскую область в конце 1988-го и 
летом 1989 г. Участниками первой экспедиции были В.Я. Дерягин (руководитель), 
Г.В. Аксенова и И.В. Левочкин. Во второй экспедиции, кроме названных, рабо
тали еще В.М. Кириллин и А.П. Щеглов. Участникам экспедиции удалось при
обрести весьма ценные материалы. Особенно это относится к материалам извес
тного художника-миниатюриста и книгописца И.Г. Блинова (1872—1944), кото
рые передала в ОР его внучка В.К. Романова, живущая в г. Городце. Остальные 
материалы были приобретены у разных граждан непосредственно в библиотеке, 
куда они приносили для продажи принадлежавшие им рукописные книги.

Наиболее ранними и ценными в ф. № 827 являются две книги — Устав церков
ный второй четверти XVI в. (№ 1) и Сборник энциклопедического состава первой 
четверти XVII в. (№ 2). Фонд № 491 пополнился целым рядом авторских работ 
И.Г. Блинова и документов, связанных с его жизнью и творчеством. В связи с по
ступлением значительного количества новых материалов в этот фонд, было при
нято решение о его структурной переработке с составлением нового описания.

В фонде № 722 ранних рукописных книг немного. Это — Златоуст третьей 
четверти XVI в. (№ 609), Сборник старообрядческий первой половины XVIII в. 
(№ 577), а также две иноязычные книги — Сборник с Уставом монастыря 
св. Бригиты Шведской середины XV в. на латинском языке (№ 608) и сборник- 
конволют, части которого датируются XVI, XVII и первой половиной XVIII в. В
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нем содержатся сочинения на немецком и латинском языке богословского ха
рактера периода Реформации в Германии (№ 610).

Среди книг, которые были присоединены к ф. 732, следует отметить Псал
тырь с восследованием, которая датируется началом XVII в. Все остальные кни
ги, присоединенные к этому фонду, — поздние, XIX начала XX в.

Авторами описаний являются: ф. 827 — И.В. Левочкин, присоединения* 
ф. 272 — И.В. Левочкин, ф. 329 — Ю.Д. Рыков, ф. 491 — Г.В. Аксенова, (к. 1, ед 
хр. 1 — 10, 12, 13, 14—22, 26—30; к. 2, ед. хр. 17—21; к. 3, ед. хр. 1—2, 7—25; к 4 
ед. хр. 1, 4, 10 -11 , 13, 164; к. 5, ед. хр. 14-18 , 2 0 -2 1 , 35, 4 0 -4 3 ); ф. 556 
М.В. Подмарькова, ф. 722 — Г.В. Аксенова (№ 575, 583, 584), Ю.В. Анхимюк 
(№ 593), В.М. Кириллин (№ 578, 585, 591, 592, 597, 598, 599), И.В. Левочкин 
(№ 574, 581,588, 589), Ю.Д. Рыков (№ 577, 586, 587, 590, 594, 595, 596), Н.А. Щер. 
бачева (№ 576, 579, 580, 582); ф. 732 — Г.В. Аксенова (№ 256, 257, 258, 259, 260, 
261), В.М. Кириллин (№ 248, 249, 250, 251), И.В. Левочкин (№ 252—255).

При подготовке описаний к печати в их авторскую терминологию были вне
сены некоторые уточнения.

Записки отдела рукописей

И. В. Левочкин

Ф. 827
1. УСТАВ ЦЕРКОВНЫЙ. БЕЗ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ.

Вторая четв. XVI в. (вод. зн.: типа Лихачев № 1535—1544—1527, 1529 гг., 
Неа\Уоос1 № 2494 -  1529 г.), л. 276 -  XIX в.

Полуустав, 572 л., 4° (19x13,8). Без переплета.
Нач.: «... по 3 песней седален... 6 песнь, кондак...» Оконч.: «Несквернаа и 

неблазнаа и нетленнаа пречистая Богоневесто владычице яже Бога слова чело
веком пресл...»

Имеются памяти русским и славянским святым и иконам: Феодора, Давыда и 
Константина, кн. Ярославских (л. 84); кн. Михаила Черниговского и его боярина 
Феодора (л. 85 об.); Ефросинии Суздальской и Сергия Радонежского (л. 90); Саввы 
Вишерского (л. 96 об.); Арсения, архиепископа Сербского (л. 114); Петра, митро
полита русского (л. 165); Феодосия Печерского (л. 194 об.); Саввы Сербского 
(л. 196 об.); Азексиа — митрополита всея Руси (л. 217); Антония Печерского (л. 239); 
Петра и Февронии Муромских (л. 254); Обретение мощей преп. Сергия Радонежс
кого (л. 258); Преставление кн. Ольги (л. 260 об.); Успение равноап. кн. Владимира 
(л. 261 об.); св. кн. Бориса и Глеба (л. 266 об.); Прихожение образа Николы чудот
ворца Великорецкого в Москву (л. 270); Пренесение мощей Петра, митрополита 
Всея Руси (л. 284 об.—285); Сретение Владимирской иконы Богородицы (л. 286).

На л. 59 надпись: «Сия книга глаголемая уставь писменной во весь годъ спи
сан» (XVIII в.).

Книга реставрирована в РГБ в 1992 г.

2. СБОРНИК ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ. БЕЗ НАЧАЛА

XVII в. (вод. зн.: кувшин типа Тромонин № 668 — 1620 г.; латинская литера 
Р — аналогии не обнаружено).
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русская скоропись и полуустав нескольких почерков, 320 л., 4° (18x13,8). 

Л 64—95 в ходе реставрации ошибочно вплетены междул. 159 и 160.
От переплета сохранилась лишь нижняя крышка — доска в коже.
В заголовках киноварная вязь, имеются киноварные инициалы.
Содержание: «Евсея архиепископа Памфилийского сказание о составлении 

псалтыря» (л. 1 — 15 об.); «Сеж [о] внутреннем посте рекше повести жития с ум
ным хранениемъ...» (л. 16—17 об.); «О коленопреклонениих...» (л. 18—21); 
«О праздницех господских...» (л. 21—22 об.); «О святой восмирице и о других 
неделях...» (л. 22 об.—25); «И се паки от тех же святых отец предания...» (л. 25— 
25 об.); «Святого Анастасия вопрос», нач.: «Аше кто повелит себе на добро что с 
клятвою зделати...» (л. 25 об.—26); «Сеж о святом посте великие месяци...»

26—29); «О святых постех Христова Рождества и святых апостол и успения 
Богородицы» (л. 29—30 об.); «О прочих днех всего лета...» (л. 30 об.—32); «По
слание преподобного отца нашего Никона кир Феодосию презвитеру», нач.: 
«Аше который епископ или презвитер или диакон или чтец или певец в святую 
четверодесятницу не постит...» (л. 32—35); «Того же к постившему о посте...» 
(л. 35—50); «Во святей горе во всей гречестей земли и наипаче в Цариграде и во 
всех преморских градех постная ества грехом...» (л. 50—52); «От прав[ил] глава 
56. Истолкования святого изображения веры...» (л. 52—57 об.); «Истолковано 
Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас» (л. 57 об.—61 об.); [О знамении 
креста], нач.: «[И]же кто не знаменуется треми персты яко же Исус Христос да 
есть проклят» (л. 61 об.—66); «Святого отца Иоанна Дамаскина о поклонении 
на восток. Слово 37» (л. 66—69 об.); «Святого отца нашего Анастасия горы Си- 
найския вопрос», нач.: «Откуду душа человеча многажды глаголет некая...» 
(л. 69—74); «Афонасия Великаго вопрос», нач.: «Откуду движутся помыслы и 
словеса хулная...» (л. 74—82 об.); «[О] метании. 22. пред иконою Спасом...» 
(л. 82 об.—87 об.); «Заповедь мнишескаго жития...» (л. 82 об.—90 об.); «Подобает 
ведати о особнем петии» (л. 90 об.—92); «Сие послание посылает старец кир 
Феоктисту некоему брату...», нач.: «Мы же брат любимый бедствовахом...» 
(л. 92—93 об.); «Преподобнаго отца нашего Стефана о бдении всенощных...» 
(л. 93 об.—95 об.); «Подобает ведати како идти на трапезу» (л. 95 об.—98 об.); 
«Устав святыя горы. Аще случится кому иноку изыти на службу...» (л. 98 об.— 
102 об.); «О том же святого поместнаго собора иже в Кангре. Правило 2. 
О мясех» (л. 102—106); «Иоанна Златоустаго како подобает иереем с прилежа
нием учити люди господня» (л. 106—121); «Како подобает быти христиани
ну», нач.: «Христианин всякый кроме неверных да пребывает без делания гре
хов...» (л. 121 об.—126); «Преподобнаго отца Иоанна Дамаскина о душевнем 
причастии» (л. 126—126 об.); «Святого Афанасия Александрьскаго о различных 
образех спасения...» (л. 126 об.—130); «Блаженнаго Нила Черноризца к Харак- 
лию презвитеру», нач.: «Зело мниши ми ся божественного писания...» (л. 130— 
133 об.); «Последование иже к божественному причащению», нач.: «Аще ли съ 
бесстрашием дерзающе...» (л. 134—150); «От книги толкования заповеди гос
подня», нач.: «Подобает ведати яко внегда ж изобрести нам сию книгу...» (л. 150— 
157); «Якоже оков теле разсудителным убогих и злых», нач.: «Светилник телу есть 
око...»(л. 157—161); «Отправил оотрыгании», нач.: «Отрыганияубо не едина суть...» 
(д. 161 —165 об.); «Святого Василия Великаго о постничестве...» (л. 165 об.—169 об.); 
«О бдении нощий и о различных образех делания того» (л. 170—173 об.); «Про
щальный список отца духовнаго», нач.: «Благословения имярек святого имярек
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сыну моему...» (л. 173 об.—174 об.); «О мудровании, вере же и надежи и о мирен 
о мудрии Василия Великаго», нам.: «Всех убо действуемых мудрованию предва, 
ряти лепо...» (л. 174 об.—176); «По старческому чину в обители како подобает 
приходити к брату в келию...» (л. 176—178 об.); «Чин бываемый на произведе
ние иконома или келаря», нач.: «По ударении древа службы входит игумен..» 
(л. 178 об.—180 об.); «О больнице и странноприимстве и о старых и болных» 
нач.:«Подобает игумену тщитися болным...» (л. 180 об.—181 об.); «От божествен
ных правил и предании святых Никийскаго собора» (л. 181 об.—186 об.); «Ска
зание известно Максима Исповедника к любящим Бога», нач.: «О чювьствех 
телесных и о душевных свойствех...» (л. 186 об.—193); Без назв., нач.: «[Е]лико 
ж убо подобаше службе в божественных пениих...» (л. 194—202); «О посте свя
того Филипа», нач.: «В пост святого Филипа в суботу и в неделю...» (л. 202_
230 об.); «Главы церковнаго правила», нач.: «Подобны первому уставнику от 
различных глав...» (л. 230 об.—260); «О гласовных убо песней», нач.: «Разумно 
же убо буди сия тридесят 9 письмен разделяются...» (л. 261—262 об.); «Предис
ловие о буковнице рекше о азбуце», нач.: «Потщися о человече о учении сем...» 
(л. 263—263 об.); «Написание языком словеньским о буковнице рекше азбуце», 
нач.: «Азбука что есть...» (л. 263 об.—267); «Имена знамения книжнаго писа
ния...» (л. 267—269); «Правило святых апостол и святых 7 собор», нач.: «Азъ Петрь 
и Павелъ апостолы Христовы...» (л. 270—272 об.); «Преподобнаго отца нашего 
Ефрема Сирина слово о почитании книжнем», нач.: «Брате, егда найдет лука
вый помысл...» (л. 273—274 об.); «Главы настоящая в книзе сей хотяй уведать да 
не числит листы, ни прекладая тетради», нач.: «А иже хощет Христу Богу помо- 
литися или Давыдовы псалмы пети...» (л. 275—275 об.); «Устав монастырский», 
нач.: «Послание Григория Богослова к Великому Василию...» (л. 276—276 об.); 
«Правила святых апостол, глава 62. О возбраненных женитвах», нач.: «Събли- 
жение имя есть рождественное разделяет же ся на трое...» (л. 277—278); «Устав о 
брацех», нач.: «Тако есть право у не поймания...» (л. 278—278 об.); «Зде извест
но разделение възбранных и законных браков» (л. 278 об.—280 об.); «Смотри ж 
прочее о близлчьства браков...» (л. 280 об.—283 об.); «Писание патриарха изло
жено от Иоанна книгохранителя», нач.: «Аамъ(?) буди и се сущаго подо тобою 
предела...» (л. 283 об.—284); «Ответы преблаженнаго митрополита Ираклийс- 
каго Никиты», нач.: «Владыко мой святый, девица некая взя мужа...» (л. 284— 
289); «Великаго Афонасия архиепискупа Александрийскаго ко Амьмону-мни- 
ху», нач.: «Рцы ми благовейно который грех имат...» (л. 289—289 об.); «Святого 
Дионисия архиепискупа Александрийскаго о сущих без отпущения», нач.: «Иже 
связан быв и отлучен...» (л. 289 об.—290); «О освящении церкви не имущих мо
щей святых», нач.: «Да полагаются мученик святых мощи...» (л. 290—292); «Ти
мофея архиепископа Александрийскаго единого от 150 отец», нач.: «Детищь или 
совершенъ муж оглашенъ быв...» (л. 292—293 об.); «Святого Василия о времени 
согрешающих», нач.: «Поставляя чрез предел да извержется...» (л. 293 об.—295); 
«О том колика и какова суть места епитимиям», нач.: «Четыре суть места запре- 
щениемъ...» (л. 295—296); «Святого Петра Александрийскаго священномученика 
отвергъщихся во время гонения», нач.: «Четыремъ убо летомъ мимо шед...» 
(л. 296—298); «О святом приношении рекше о службе», нач.: «Аще который про- 
звитеръ млеко и мед или во вина место...» (л. 298—300 об.); «О том же собора 
иже в Халкидоне правило 37», нач.: «Иже причистым тайнам рекше пречестно- 
му телу...» (л. 300 об.—312 об.); «В дни патриарха Николы Царяграда», нач.: «От
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наШег0 монастыря богочестный владыко...» (л. 312 об.—318); «Святого помест- 
наго собора иже в Ганьгре граде правило 20», нач.: «Глаголем пречестным су
щим во Армении...» (л. 318 об.—320 об.).

По листам и на обороте нижней крышки переплета разновременные (XVIII— 
XIX вв.) карандашные и чернильные пометы. Часть листов подклеена более 
поздней бумагой; по листам следы воздействия влаги. Нарушена сшивка блока.

з БЕСЕДЫ ЕПИФАНИЯ И ГРИГОРИЯ
БЕЗ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ.

Сер. XVII в. (вод. зн.: голова шута типа Неашооб № 1922 — 1951 г.). 
Скоропись. 205 л. 4° (19,9x15,6).
Переплет — доски в тисненой коже. Корешок обклеен новой кожей. Застеж

ки утрачены.
Инициалы (немногочисленные) киноварные с растительным орнаментом. 

Заголовки статей киноварные.
Нач.: «...песь со псы наспался еси по простору...» Оконч.: «...чадо мое имей 

страх...»
Некоторые статьи имеют вторые названия (на полях). Рукопись ветхая, с ча

стичной утратой текста внутри книги. Нарушена сшивка блока, листы выпада
ют. По листам следы сильного воздействия влаги.

4. АПОКАЛИПСИС ТОЛКОВЫЙ.
БЕЗ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ С ДОПОЛНЕНИЯМИ.

Втор. пол. XVII в. (вод. зн.: лилия в гербовом щите типа Неахуооё № 1662 — 
(1678—1680 гг.); голова шута типа Неа\уоо<1 № 2017—2019 — 1683 г.; герб Ам
стердама — близкого не обнаружено).

Полуустав, 195 л., 4° (19х 15).
Переплет — доски в тисненой коже, современные рукописи. Обрез тониро

ван зеленой краской.
В начале глав — каллиграфические киноварные инициалы, украшенные сти

лизованной растительностью.
Содержание: Апокалипсис толковый, нач.: «Глава 1... ной всем церквам су

щим по всей земли глаголет понеже и Павел егда пишет к римляном...», оконч.: 
«Пси воистину суть не токмо не вернии, но и...» (л. 1 — 160 об.); Из катехизиса, 
нач.: «Пребывай во стросе (так!) божии и в вере истенней и в заповедех господ
них...» (л. 161—164 об.); Без названия, нач.: «...еста крыле два завета ветхий и но
вый дабы сама парящи в пустыню сиречь...» (л. 165—167); «Слово святаго Кирила 
Иеросалимскаго. Глава 4, веси главе пишет 12. Знамение антихристова...» (л. 167— 
169); «Слово 12 о брани бывшей и между святыми ангелы и злыми силами...» 
(л. 169—177 об.); «Кирилла Иеросалимс[к]аго о латынских ересех», нач.: «При- 
иде от папы Григория кардинал Иван Азимит...» (л. 178—186 об.); «Иже во святых 
отца нашего Афонасия Великаго... всем отвергшимся мира...» (л. 186 об.—188); 
«Слово о повиновении и о послушании», нач.: «Повинование (так! — И.Л.) есть 
Христови работание...» (л. 188—190 об.); «О исходе души праведной», нач.: «По 
сих вниде брат во град и сед на едином месте...» (л. 190 об.—191); «Слово Иоанна 
Златоустаго душеполезна», нач.: «Горе тебе, душе моя...» (л. 191 об.—194); «Жи-
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тие и поучение святых отец наших», нач.: «Отступай от мира и аще(?) разумейщи 
злосмардие (так! — И.Л.) его...» (л. 194—194 об.). Без окончания.

Нал. 157 об. и 164 об. выписки из Пчелы (скоропись, XVIII в.). На полях от 
дельных листов имеются читательские пометы (XVIII в.). Сохранность удовлет 
ворительная. Л. 161 —163 со следами горения.

5. КАНОННИК.

Кон. XIX—нач. XX в. (бум. шт.: Клепиков № 60 — 1886—1901 гг.). 
Полуустав, 59 л., 8° (17,5x10,9).
Переплет — картон, корешок обклеен мягкой тканью.
На л. 2, 11, 28, 39, 49 орнаментальные полоски простейших растительно-гео

метрических орнаментов, непрофессионально выполненных пером и чернилами 
Содержит каноны Успению Богородицы, Уару великомученику, Григорию 

Нисскому, преп. Паисию (Величковскому?) и первомуч. Фекле. Нал. 59 об. над
пись: «писалъ Иванъ Ефимовъдер. Грязина». Сохранность удовлетворительная
по нижним внутренним углам следы воздействия влаги.

6. ЕВАНГЕЛИЕ-ТЕТР.

Перв. четв. XVII в. (вод. зн.: кувшинчик нескольких типов, близкий Герак
литов № 428—429 — 1610 г.); л. 217—278 — XX в. (бумага без вод. зн. и штемп.). 

Полуустав, 278 л., 4° (18,5x13,5).
Переплет — доски в коже, современный рукописи, корешок подклеен более 

поздней кожей.
На л. 1 наклеена узкая полоска бумаги с заставкой, непрофессионально вы

полненной пером и чернилами; в центре заставки — изображение Спаса Неру
котворного. На этом же листе — крупный инициал (перо, чернила, киноварь) 
также непрофессионального исполнения; вязная строка, киноварь. На л. 125-
06. — непрофессиональный рисунок пером и чернилами — Евангелист Лука; 
на л. 126 — заставка и инициал растительного орнамента, непрофессионально 
выполненные пером и чернилами; вязная строка; то же на л. 198 (в центре зас
тавки — Спас Нерукотворный), вязная строка.

Перед Евангелиями от Марка, Луки и Иоанна — оглавления и предисловия. 
В тексте Евангелий и на полях пометы о днях служб. Сохранность удовлетвори
тельная, отдельные листы подклеены поздней бумагой. По листам следы воз
действия влаги. Поля рукописи обрезаны.

7. СБОРНИК УЧИТЕЛЬНЫЙ.

Втор. пол. XIX в. (имевшиеся бумажные штемпели вырезаны).
Полуустав, 1+299+1 л. (л. 230—232 без текста), 4° (20,8х 17).
Переплет — доски в коже, ветхий, на корешке кожа разорвана, застежки ут

рачены. Обрез тонирован заленой краской. Нал.  13 узкая заставка с орнамен
том растительных мотивов; перо, чернила, по листам киноварные каллиграфи
ческие инициалы, украшенные стилизованной растительностью.

Содержание: Звезда пресветлая, «Предисловие к любезному читателю» (л. 1— 
12 об.); «Сказание о чюдесех Пресвятой владычицы нашей Богородицы и При-
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снодевы Марии...» (л. 13—229 об.); «Иже во святых отца нашего Иоанна Зла- 
тоуСтаго... слово о лжепророкохъ и ложных учителехъ...» (л. 233—273); «Слово 
святого и преподобного отца нашего Ефрема о антихристе» (л. 273—293 об.); 
«Сказание от священных правил и от учителей церковных, яко не подобает к 
еретиком и схизматиком приобщения имети...» (л. 293 об.—299 об.). 

Сохранность удовлетворительная. На листах следы воздействия влаги.

8. «КАНОН НА ИСХОД ДУШИ...»

Нач. XIX в. (бум. 1808 г.).
Полуустав, 16 л., 4° (21,2x16,5).
Без переплета.
На л. 1 заставка-рамка _с орнаментами растительных и геометрических мо

тивов, непрофессионально выполненных пером и чернилами. Нал. 16об. кон
цовка-рисунок (отдаленно напоминающая верхнюю часть многокупольного 
храма), непрофессионально выполненный пером и чернилами.

На л. 14—16 «Предисловие пред каноном», на л. 16—16 об. — «Выписано из 
Стоглава о крестящихся».

Сохранность удовлетворительная, по листам желтые пятна, верхняя часть 
л. 16 надорвана.

9. «ЧИН КАКО ПОДОБАЕТ ПЕТИ ДВАНАДЕСЯТ ПСАЛМОВ 
ОСОБЬ...»

Втор. пол. XIX в. (бум. шт. Клепиков № 36—38 — 1850гг., 1856—1857 гг., 
1853—1859 гг.). Штемпель просматривается очень слабо.

Полуустав, 1+21 л. (л. I без текста), 4° (22,3x17,8).
Переплет — тонкий темный картон.
На л. 1 — узкая заставка с орнаментом растительных мотивов, непрофессио

нально выполненная пером и чернилами, киноварные каллиграфические ини
циалы, украшенные стилизованной растительностью.

Сохранность удовлетворительная, на л. 1 и 1 маслянистые пятна.

10. СЛУЖБА ВОСКРЕСНАЯ (ПОЛУНОШНИЦА).

Втор. пол. XIX в. (бум. шт. Клепиков № 97 — 1862—1868, 1875 гг.). 
Полуустав, 16 л., 4° (22,3x17,7).
Переплет — тонкий темный картон.
На л. 1 — узкая заставка с орнаментом растительных мотивов (перо, черни

ла), каллиграфические киноварные инициалы, украшенные стилизованной ра
стительностью.

На обороте нижней крышки переплета карандашные надписи бытового ха
рактера.

Сохранность удовлетворительная, по листам следы воздействия влаги.

Ф. 272
№ 475. Минея общая, печатная, с рукописными вставками; печатный текст — 

М., 1632; рукописные вставки (л. 1 — 24, 54) — перв. пол. XIX в. (вод. зн.: типа
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Клепиков, № 577 (1831 г.) и № 181 (1834 г.); полуустав; I + 272 + I л. (л. 59—60 ^  
поздние, без текста).

Переплет — доски в тисненой коже.
Листы печатного текста (по подлинной нумерации 40—49, 60—78, 80—83,86— 

217, 219—286, 289—300) профессионально вклеены в рамки из поздней (XIX в) 
бумаги. Поля обрезаны.

По листам остатки надписей XVII—XVIII вв. На верхней крышке переплета 
типографская прямоугольная наклейка синего цвета с указанием на принадлеж
ность книги: «Старопечат. Моек. Син. Б-ки № 107». Нал. II овальный, штампе 
надписью: «Библиотека Московской духовной академии»; нал. I этот же штамп 
повторен (дважды); здесь же другой штамп (прямоугольной формы): «Централь
ный книгообменный фонд при отделе комплектования Государственной биб
лиотеки СССР им. В. И. Ленина».

В конце книги ветхие листы печатного текста подклеены поздней бумагой (с 
рукописным восстановлением печати).

№ 476. Трефологион печатный (сент. — ноябрь) с рукоп. дополнениями. Пе
чатный текст — М., 1637, рукоп. вставки (л. 449—455, 457—459)— поел. четв. 
XVII в.; вод. зн.: Неа^ооб, № 380 — 1685 г.

Полуустав. 460 -I- I л. Приложен тропарь Богородице (I л., нач. XX в.). Пере
плет — доски в тисненой коже. Застежки утрачены.

На об. верхней крышки переплета прямоугольная наклейка с указанием на 
принадлежность книги: «Дублеты Б-ки Моек. Син. Типогр. № 464». Здесь же 
запись о том, что эту книгу выменял стольник А. В. Безобразов.

Нал. I овальный штамп с надписью: «Библиотека Московской духовной ака
демии». Здесь же прямоугольный штамп с надписью: «Центральный книгооб
менный фонд при отделе комплектования Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина».

На л. I надпись о принадлежности книги церкви св. Ильи-пророка на Пого- 
релове Городице Старицкого у. На л. I об. запись 1690 г. о том, что эта книга 
выменена у торгового человека в Москве Евт. Попова. На об. нижней крышки 
переплета надпись о том, что эту книгу в 1690 г. продал стольнику А. В. Безобра
зову торговый человек Евт. Сидоров сын Попов.

Рукописный текст представляет собой службы великомученику Иакову Пер- 
скому и Знамению Новгородской иконы Богородицы.

Ф. 329. IV
К. 14. Ед. хр. 5. «Наука щесливым быть переведена с немецькаго на российской 

язык Сергеем Беликовым в Санкт-Петербурге при Императрской Академии наук 
1759 году».

Между 1759 и 1766 гг. (вод. зн.: Клеп. I, № 18 — 1756—1766 гг.). Список с 
печатного издания 1759 г. I + 179 л. + II. Скоропись. 4° (19, 5x16,1).

Переплет — картон, обтянутый кожей. Обрез тонирован в красный цвет. 
На обороте верхней крышки переплета экслибрис В. И. Чернопятова. На этом 
же экслибрисе карандашом позднее приписано: «Милютиной З.А.». З.А. Ми
лютина была последней владелицей этой рукописи, от которой она поступила 
в ОР ГБЛ.
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Нал. I надпись: «Сия книга капитана Михаила Федорова сына Авдулова куп- 
лина в Москве 1766 году октября 1 дня, подписал своею рукою». Пробы пера: 
«Подъпорутчик Алексей», «Подпорутчик Алексей Скотинин» и начальные сло
ва молитв.

В начале титульный лист и «Реестр, содержащихся в сей книге разделений» 
(Л 2—2 об.). Посвящение 1742 г. отсутствует. Текст состоит из 31 главы или «раз
деления».

ф. 556
№  178. «1п$Шииопе5 шиуегзае рЬйозорЫае. 1п Ве(Ьашеп$1 Бепипапо. 1828» — 

у̂рс логики, прочитанный в Вифанской духовной семинарии Л 828. Лат. яз. Рукою 
неустановленного лица.

112 л. 4° (17,Зх 11,0).
Переплет — картон, оклеенный «мраморной» бумагой, с кожаным кореш

ком и углами. По корешку — золотое тиснение, название: «Ьо§юа».
На обороте верхней крышки переплета наклеено гравированное изображе

ние иконы Богородицы Любецкой, подпись и текст кондака под ним выполне
ны рукою писца. Титульный лист оформлен орнаментальной рамкой с включе
нием аллегорических атрибутов философии в подражание печатному, перо, чер
нила. Нал. 108—111 — схемы, иллюстрирующие философские положения курса.

На л. 111об., 112 об. — записи сентенциозного характера, на русск. яз., ру
кою писца. В тексте курса встречаются позднейшие карандашные пометы.

Ф.491
К. 1. ед. хр. 1 Канонник работы И.Г. Блинова.
1887 г. 219 л. +1—11.4°. Полуустав. Нумерация листов по нижнему полю (бук

вами кириллического алфавита).
Переплет: доски в коже, верхняя крышка утрачена, блок разбит. Края л. 1 - 

10 ветхие, ломкие, осыпаются. Рукопись требует реставрации. На листах следы 
воздействия влаги.

Нал. 25, 33 об., 43 об., 52, 61 об., 75, 79 об., 102, 114 об., 123, 131 об., 149 об., 
166 об., 173, 179, 185, 190 об., 199, 203, 208 — заставки растительного орнамента, 
(перо и чернила). В тексте каллиграфические инициалы, украшенные стилизо
ванной веткой, выполнены красными и сиреневыми красками. Нал. 24 об., 52, 
101 об., 138 концовки.

На л. I запись: «Сия книга глаголемая канонникъ принадлежить деревни Ку- 
дашихи крестьянину Ивану Гаврилову Блинову писать своею рукою въ 1887 годъ».

На об. нижней крышки переплета запись карандашом: «1888 года. Сии ка
нонникъ принадлежить деревни Кудашихи Ивану Гаврилову Блинову. Сей ка- 
ноникъ писал Иванъ Гавриловъ Блиновъ. 1887 года (автограф И.Г. Блинова).

Содержание:
Начало общее всем каноном (л. 1 — 24 об.); Канон Всемилостивому Спасу 

(л. 25—33); Владимирской чудотворной иконе Богородицы (л. 33 об.—43 об.); 
Покрову Пресвятой Богородицы (л. 43 об.—54 об.); Молитва святителю Хрис
тову Николе Чудотворцу (л. 55 — 56); «Исповедатися пред образом Господним 
по вся дни востав ото сна и ложася спати. Глава 6» (л. 56—59); Молитва ко Пре-
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чистой Владычеце нашей Богородице (л. 59—61 об.); канон Тихвинской иконе 
(л. 61 об.—74 об.); канон Знамению Пречистой Богородице (л. 75—79 об.); Ка̂  
нон Пречистой Богородице Акафисто (л. 79 об.—101 об.); канон Пречистой 
Богородице Казанской (л. 102 — 114); канон святому Иоанну Богослову (л. \ ц  
об.—122 об.); канон Честному и Животворящему Кресту (л. 123—131); канон 
Николе Чудотворцу (л. 131 об.—138); канон Благовещению Пресвятой Богоро
дице (л. 138 об.—149); канон Пресвятой Богородице Федоровской (л. 149 об.— 
166); канон Богоявлению (л. 166 об.—173); канон Сретению (л. 173—179); ка
нон трем святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Зла
тоусту (л. 179—185); канон рождеству Иоанну Предтече (л. 185—190 об.); канон
Ангелу Хранителю (л. 190 об.—198 об.); канон Вознесению Господню (л. 199_
203); канон Святой и Живоначальной Троице (л. 203—208); канон рождеству 
Богородице (л. 208—212),

К. 1. ед. хр. 2 Канонник (работы И.Г. Блинова ?).
Фрагмент.
80-е гг. XIX в. (Бум. шт.: типа Клеп. № 92 — 1860, 1874). Полуустав. 25 л. 4е 

(17,2x10,7).
Без переплета.
На л. 1 об., 9 об., 17 об., 24 заставки растительного орнамента (перо, черни

ла), в тексте каллиграфические инициалы (фиолетовые чернила).
Содержание:
Канон Богоявлению (л. 1об.—9); канон Сретению (л. 9 об.—17); канон Воз

несению (л. 17 об.—23 об.); канон Троице (л. 24—25 об.).

К. 1. ед. хр. 3. Служба пасхальная (работы И.Г. Блинова?). Без начала.
[80-е гг. XIX в.] бумага без шт. Полуустав. 5 л. 16,7х 10,2.
Л. 5 надорван. На л. 1 об. и 5 геометрические заставки (киноварь).
Нач.: «... ибо из гроба днесь, яко от чертога возсия Хсъ...»

К. 1. ед. хр. 4. Служебник (работы И.Г. Блинова?). Без начала.
[80-е гг. XIX в.] (бумага без шт.). 4° (17,8x11,1). Полуустав. 4 л.
Без переплета, листы сшиты ниткой. На листах следы воздействия влаги и 

капель воска.
Содержание:
Тропарь. Глас 6 (л. 1 — 1 об.); Тропарь акафисту. Глас 8 (л. 1об.—2); Тропарь 

Ангелу Хранителю. Глас 8 (л. 2—2 об.); Кондак Господу нашему Иисусу Христу. 
Глас 6 (л. 2 об.—3); Кондак Ангелу. Глас 4 (л. 3—3 об.).

К. 1. ед. хр. 5. Устав церковный (работы И.Г. Блинова?). Фрагмент.
80-е гг. XIX в. (бум. шт.: типа Клеп. № 161 — 1865—1883 гг.). Полуустав. 12 л. 

4° (17,7хЦ,2).
Нач.: «И егда хощеши возлещи спати, знаменайся крестным знамением ...» 

Оконч.: «... посем глаголется исповедание и псалом Богу. Зри».

К. 1. ед. хр. 6. Сборник богослужебный (работы И.Г. Блинова?)
Фрагмент.
80-е гг. XIX в. (бумага без шт.). 14 л.
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Полуустав. 8° (15,0x9, 6). Без переплета, в виде двойных листов. На листах 

следы воздействия влаги, л. 9, 10 — ветхие.
В состав сборника вошли псалмы 83 и 84; евангельские чтения: Евангелие от 

Матфея, зачало 38; Евангелие от Луки, зачало 53.
Нач.: «... не предаждь насъ до конца, имене твоего ради, и не разори завета 

твоего ...». Оконч.: «...иже Петровъ плачь прикмыи, приими»

К. 1- ед. хр. 7. Канон Рождеству Богородицы (работы И.Г. Блинова?).
Без оконч. 80-е гг. XIX в. (бум. шт.: типа Клеп. № 42 — 1866, 1867 гг.). 10 л. 8° 

(17,7x10,8). Полуустав.
Без переплета, листы сшиты ниткой. Нал. 2 заставка геометрического орна

мента (перо, чернила).
Оконч.: «... помилуй и спаси насъ яко благь и человеколюбецъ ...»

К. 1. ед. хр. 8. Служебник (работы И.Г. Блинова?)
фрагмент. 80-е гг. XIX в. Бумага без шт. Полуустав. 4 л. 4° (17,6х 11,5). Руко

пись ветхая, листы проедены чернилами. Содержание: Молитва Иисусу Хрис
ту.

Нач.: «За молитв святых отецъ нашихъ, Господи Иисусе Христе Сыне Бо
жий, помилуй нас...»

Оконч.: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, молитв ради Пречистыя Ти 
матери и предреченных и богоносных отец нашихъ. Аминь. Господи, помилуй. 
Трижды».

К. 1. ед. хр. 9. Сборник полемический (работы И.Г. Блинова?). Фрагмент о пер- 
стосложении.

80-е гг. XIX в. Бумага без шт. Полуустав. 2 л. 4° (21,5х 17,5).
Киноварный заголовок: «Похуление с проклятиемъ. Мудрование великоросий- 

ская церкви, на истинное двоеперстное сложение Крестнаго Знамения, им же ог- 
раждаемь себе, сице проклинають и злословят в своих новоизданных книгахъ».

Нач.: «Первая въ скрижале, лист 2 тако...»
Оконч.: «... но о некотораго скрытаго еретика, арменския ереси, и горшаго 

черта».

К. 1. ед. хр. 10. Канонник работы И.Г. Блинова
1891 г. Полуустав. 69 л. 4° (17,3x10,8).
Переплет: картон, обклеенный темно-коричневой бумагой, уголки из тем

ной ткани, корешок кожаный. На корешке вытиснено: «Канонникъ». Л. 68—69 
и нижняя крышка переплета отходят от основного блока.

На л. 69 надпись: «Писал сий канонникъ деревни Кудашихи Иванъ Гаври- 
ловъ Блиновъ года 1891, месяца марта въ 16 день» (автограф И.Г. Блинова).

Нал. 1, 17, 25 об., 56 — заставки растительного орнамента (перо, чернила), 
на л. 39 — заставка геометрического орнамента (перо, чернила).

В тексте геометрические киноварные инициалы, украшенные стилизован
ной растительностью. На л. 16 об. — концовка (перо, чернила).

Содержание:
Начало общее всем каноном (л. 1 — 16 об.); тропарь Рождеству Богородицы 

(л. 1 7 - 2 5  об.) ; тропарь Георгию (л. 25 об.—38 об.); тропарь Ангелу Хранителю.
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Канон-молебен к своему Ангелу Хранителю (л. 39—55 об.); тропарь Честному и 
Животворящему Кресту (л. 56—69).

К. 1. ед. хр. 12. Шестодневец лицевой работы И.К. Лебедева и И.Г. Блинова.
90-е гг. XIX в. Полуустав. 24 л. + I — II. 4° (21,7x17).
Переплет: картон, оклеенный бумагой, корешок и углы оклеены черной тка

нью. Отдельные листы выпадали, подклеены бумагой и тканью у корешка; от
дельные листы замяты со стороны обреза. Листы подклеены с перебивкой: л. 7 
8 должны быть перевернуты, л. 21 должен быть после л. 7, л. 21 об. — перед л. 8 
об., л. 8 — перед л. 9.

Рукопись богато орнаментирована: в книге 21 листовая миниатюра, текст 
помещен в орнаментальные рамки.

На л. 22 об. — незаполненная орнаментальная рамка.
На об. верхней крышки переплета запись красным карандашом: «Мастеров 

И.Г. Блинова и И.К. Лебедева. Приобретена у Городецкого гражданина быв. 
торговца книгами. 100 рублей. 1937 года июль м.»

Нал. 1 запись коричневым карандашом: «Городецкие мастера кустари. «Тво
рение» относится к 1860 гг.». Нал. 1 об. дарственная надпись: «В память нашей 
встречи в семеновских исторических «Лесах и на горах» в Семеновской проф
техшколе по художественной обработке дерева курсы по росписи народной Го
родецкой росписи Аристарху Евстафьевичу Коновалову дорогому мастеру на
родного художника Г. П. Матвеева, — такого поклонника народного искусства 
по Хох[ломской] росписи, организатора Семеновской школы искусства по ху
дожественной обработке древесины. Очень рад вашим успехам жизнерадост
ной группе, готовой к выпуску. Желаю Вам всего доброго, крупных успехов в 
восстановлении Городецкой росписи. Крепко жму вашу руку, обнимаю и це
лую по-товарищески. Г. Матвеев. 1958. 8/П.

Текст Шестоднева не полностью совпадает с библейским (Библия 1, 1—22).
Нач.: « В начале сотвори Богь небо и землю».
Оконч.: «И позна Каинъ жену свою».

К. 1. ед. хр. 13. Блинов Иван Гаврилович
Образцы книжных миниатюр в снимках на кальку, в перевода графьей и в 

припорох. Кон. XIX в.

К. 1. ед. хр. 14. Палея толковая. Работы Блинова И.Г. Фрагмент.
1898 (на бумаге 1-й пол. XVIII в. вод. знак: типа Клеп. № 681 — 1744). Полу

устав. 12 + 1 л. Г (29, 0x18,4).
Без переплета: листы сшиты нитками. На листах бумаги следы воздействия 

влаги и масла.
Нал. I киноварный заголовок (вязью) и геометрический инициал «Б», укра

шенный стилизованными ветками.
Заголовок: «Книга премудрая глаголемая Палея». Нач.: «Богь прежде всехъ 

векъ ни начала име ни конца ...» Оконч.: «...глаголютъ бо тии же острономию 
добре извыкли, суть яко стадии круга земнаго есть того».

К. 1. ед. хр. 15. Пролог работы И.Г. Блинова.
Фрагмент. «Слово о первых мнисех и о последнихъ».
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Кон. 90-х гг. XIX в. (бум. без шт.). Полуустав. 1 л. 4° (16,2х 11,2). Оконч.: «... и с 

яечалию многою преиде на онъ полъ».

К. 1- ед. хр. 16. Канон Иоанну Милостивому работы И.Г. Блинова.
Кон. XIX в. (бум. без шт.). Полуустав. 12 л. 4° (17,0410,7). Переплет: картон, 

обклеенный бумагой, корешок из ткани, на нем надпись чернилами «милости
вому»-

К. 1. ед. хр. 17. Помянник работы И.Г. Блинова. Фрагмент.
Кон. XIX в. (бум. без шт.). Полуустав. 2 л. 4° (17,0x10,7).
Нижняя часть л. 1 утрачена.
В содержании: перечисляются только имена поминаемых.

К. 1. ед. хр. 18. Канон пророку Илии работы И.Г. Блинова.
Кон. XIX в. (на л. 12 бумажный шт. «К. Лингардъ и К0. № 4»; аналогий не 

обнаружено). Полуустав. 13 л. 8° (16,8x10,7). Без переплета, листы сшиты ни
тью. Первый лист ветхий. Нал. 1 геометрическая заставка (перо, чернила).

На листах пометы и записи карандашом и шариковой ручкой.

К. 1. ед. хр. 19. Канон Пасхи работы И.Г. Блинова.
Кон. XIX в. (бумага без шт.). Полуустав. 4 л. 4° (17,0x11,0). Без переплета.
Листы надломаны по линии сгиба, верхние части листов осыпаются.

К. 1. ед. хр. 20. Канон Воскресению работы Блинова И.Г.
Кон. XIX в. 30-е гг. XX в. (бумага без шт.). Полуустав. 17 л. 4° (17,5х 10,5).
Без начала, со слов «весь и невидимый,’Христосъ Богъ восталъ...». Без пере

плета, часть листов сшита нитками. Ветхий.
На л. 1 записи красным и простым карандашами.

К. 1. ед. хр. 21 Блинов Иван Гаврилович. Перечень сюжетов для миниатюр раз
ных книг.

Кон. XIX в. 1л. Г (34,3x22,1). Карандаш. Автограф.
В перечень входит описание 15 сюжетов миниатюр к Прологу. Среди них: 

пророк Захария, мучения трех отроков, сотворение света, Савва Праведный и 
др.

К. 1. ед. хр. 22. Тропарь нерукотворному образу Богородице-Одигитрии работы 
И.Г. Блинова. Фрагмент.

Кон. XIX— нач. XX в. Бумага без шт. 2 л. Г (26,5x21,0).
Черновик.
Карандаш.
Нач.: «Богородице прилежно ныне притечемъ греили...»
Оконч.: «... Тебе бо едину помощницу имамы».

К. 1. ед. хр. 26. Иоанн Дамаскин работы Блинова И. Г. Фрагмент.
Нач. XX в. (бум без шт.). Полуустав. 1 л. (12, 0x22,0).
Нач.: «... небо плодов благородных лобзание град сей...»
Оконч.: «... и сладцы ко вкушению и прикасающихся имъ не веселятъ»
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К. 1. ед. хр. 27. Беседы Макария Египетскаго работы Блинова И.Г.
Фрагмент, без окончания.
Нач. XX в. Полуустав. 2 л. 8° (15,7x9, 6).
На л. 1 об. — вязь и плетеный инициал.
Нач.: «Сказание Иезекиля пророка написаннаго видения. Беседа первая» 

«Иезекиль пророк зрение и видение Божественное и славное видел...»
Оконч.: «... и яже под ногами его аки дело сопфира и ношаше колесница 

херувимска ...».

К. 1. ед. хр. 28. Житие великомученицы Ирины работы И.Г. Блинова. Фрагменты
Нач. XX в. (бум. без шт.). Скоропись. 7 л. (21,7х 17,4). Без переплета. В виде 

отдельных листов.
Л. 1 проеден жуком. Л. 1—4 сильно помяты.

К. 1. ед. хр. 29. Выписки из правил церковных служб рукой И.Г. Блинова.
Нач. XX в. (бумага без шт.). 4 л. Чернила и карандаш. Автограф.

К. 1. ед. хр. 30. «Повесть крестьянина и книгописца Ивана Гавриловича Блино
ва». Без окончания.

1904.
Полуустав. 5 л. 4° (22,Ох 17,5).
Без переплета, листы сшиты в тетрадь.

К. 1. ед. хр. 32. Оттиск литографский. Миниатюры из неустановленной книги.
10-е гг. XX в. 1л. 4° (21,8x16,2).
Московская старообрядческая книгопечатня? Работа И.Г. Блинова. На лис

те оттиска изображение четырех ангелов по углам, в центре — народа, в верхней 
части — ангела с высокоподнятым восьмиконечным крестом.

К. 2. ед. хр. 17. Блинов Иван Гаврилович. Груздев Дмитрий Александрович. 
Оглавление к «истории города Городца».

30-е гг. XX в. Машинопись. 1 л.

К. 2. ед. хр. 18. Газета «Колхозный ударник» № 8 от 1 сент. 1932 г. Отв. редак
тор— И.Г. Блинов. В газете опубликовано стихотворение И.Г. Блинова.

1932 сент. 1
Городец. 1 л. (29, 3x21,7).

К. 2. ед. хр. 19. Ключ миротворный работы И.Г. Блинова. Без начала и оконча
ния.

30-е гг. XX в. (написано на синей бумаге нач. XIX в. Водяной знак: герб Ярос
лавля и белая дата — 1804 г.). Полуустав. 3 л. 4° (21,8x17,1). Без переплета, на 
листах следы старой сшивки. Нач.: «... мясо, мясо. Благо.Пасха. Георгий, Петр 
ясти пуст». В окончании круг солнца и луны на 7527 год.

К. 2. ед. хр. 20. Канон в неделю Пасхи работы И.Г. Блинова.
40-е гг. XX в. (бумага к. XVIII в. Бумажный знак РМ — левая сторона, КФ — 

правая; типа Клеп. № 831 — 1781 г.). Полуустав. 24 л. 8° (15,8x10,5). По нижне-
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полю нумерация листов буквами кириллического алфавита. Без переплета, 

листы сшиты ниткой.
На некоторых страницах следы воздействия влаги, на л. 14—18 слегка раз- 

мыты чернила.
Нал. 2 растительного орнамента заставка (карандаш).

К. 2. ед. хр. 21. Канон в неделю снятый Пасхи работы И.Г. Блинова.
40-е гг. XX в.
Полуустав. 18 л. 8° (15,0x10,3).
Листы сшиты ниткой, в качестве обложки использована обложка школьной 

тетради. На листах следы воздействия влаги, края листов 15—17 порваны, от л. 
18 оторвана половина, на многих листах чернила слегка размыты.

К. 3. ед. хр. 1. Служебник работы И. И. Блинова. Без начала и окончания.
Ю-е гг. XX в. Полуустав. 1 л. 8° (16,8x10,7). Нач.: «Къ зиждителю мостъ тя 

Бце величаем». Оконч.: «... яко благъ и человеколюбецъ».

К. 3. ед. хр. 2. Житие Алексия — митрополита Киевского и всея Руси работы 
И.И. Блинова. Фрагмент.

1909. 1 л. Полуустав. Г (35,4x22,0). Черновик. Тератологическая заставка в 
виде теремка (карандаш, зеленая краска). Вязь. Киноварный заголовок.

Житие Алексия. Нижняя часть страницы. По нижнему полю листа запись 
карандашом И. И. Блинова: «Писалъвълето 3431-е Иванъ Ивановичъ Блиновъ».

К. 3. ед. хр. 7. Сборник полемический. Фрагмент.
2-я пол. XVIII в. (вод. зн.: типа Тром. № 605, 607— 1750, № 1701, Клеп. 

№ 151 -1765-1776).
Курсив. 11 л. 8° (16,5x10,8).
Нач.: «Евангелие зачало КВ ...».
Оконч.: «...третьему правилу святых апостолу»

К. 3. ед. хр. 8. Стих о пришествии Иисуса Христа.
Перв. четв. XIX в. (вод. зн.: типа Клеп. № 486 — 1820). Курсив. 1 л. 4° 

(21,5x16,8).
На листе следы воздействия влаги, лист надорван по линии сгиба.

К. 3. ед. хр. 9. Канон за творящих милостыню (рукоп. + печ.).
1-я пол. XIX в. (вод. зн.: типа Клеп. № 257 — 1809, 1810). (л. 3, 6 — 13 печат

ные). Полуустав. 15 л. 4° (1 л. ч.). (16,5x9, 6). Без переплета, листы сшиты через 
край. На листах следы воздействия влаги. В рукописи имеются орнаментиро
ванные каллиграфические киноварные инициалы.

К. 3. ед. хр.10. Канонник. Фрагмент.
Сер. XIX в. (вод. зн. типа Тром. № 1679; белая дата 1843). Полуустав 2-х по

черков. 28 л. 8° (17,3x10,9). Без переплета. Л. 1 потемнел, на листах следы воз
действия влаги. _

Нач.: «Тропарь. Глас И . Повеленное таинство в разуме, въ крове Иосифове 
тщаниемъ предоста...»
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К. 3. ед. хр. 11. Чин крещения. Фрагмент.
XIX в. (бумага верже). Полуустав. 8 л. 8° (16,6x10,3)- Без переплета, листы 

На листах рукописи пятна и следы воздействия влаги.
Нач.: «Во Иордане крещающу Ти ся Господи, трйеское явися поклонение.. »
Оконч.: «... и всех святых помилуй и спаси нас яко Блгь и члколюбец».

К. 3. ед. хр. 12. Сборник богослужебный. Фрагмент.
XIX в. (вод. зн.: «Герб Ярославля» и б/д — 1840).
Курсив. 2 л. (нумерация кириллическими буквами начинается с л. 3) 

(22,3x17,2).
Нач.: «Света светящая Горе. Иже в мори мира все ада обуреваемых...»
Оконч.: «...Исусъ Христосъ вчера изнет. Той же и во веки».

К. 3. ед. хр. 13. Служебник. Фрагмент.
XIX в. Полуустав. 1 л. 16° (13,2x8,5). «Катавасия Богородице».

К. 3. ед. хр. 14. Сборник учительный. Фрагмент.
XIX в. (бумага вержированная, без водяных знаков). Полуустав. 5 л. 4° 

(21,5x18,0).
Без переплета. Листы потемнели, следы воздействия влаги.
Содержание:
«Пролог месяцъ июль 26 день. Поучение от притчей о казнехъ чаду» (л. 1—4).
Нач.: «Казни сна свою от юности его^и покоить тя...»
Оконч.: «... да избавить ны Хрстосъ Бгъ нашъ ему же слава и ныне и присно 

и во веки векомъ».
«Месяца мартъ 11 день. Слово святаго Григория о милостыни» (л. 4 об.— 

5 об.).
Нач.: «Во всемъ разумейте чада, коль велико дело млстыня есть...»
Оконч.: « ... и будет и граждан и нъ вышняго 1ерслима».

К. 3. ед. хр. 15. Служебник. Фрагмент.
XIX в. (бумага вержированная, без водяных знаков). Полуустав. 2 л. 16° 

(13,0x7,8).
Содержание:
Павечерица малая. Нач.: «Замолитвуешь и аминь Царю Небесный и проч 

молитвы...»
Оконч.: «...Благословен еси Господи, научи нас оправданием Твоим. Благо

словен».

К. 3. ед. хр. 16. Канонник. Фрагмент.
2-я пол. XIX в. (бумага без штемпелей и без водяных знаков). Полуустав. 4 л. 

4° (17,7x10,7).
Без переплета. Рукопись ветхая, края листов надорваны, следы воздействия 

влаги, на л. 1 текст наполовину стерт.
Нач.: «Гди, помилуй. Слава нне. Прище и поклонимся. Псаломъ...»

К. 3. ед. хр. 17. Служебник. Фрагмент.
К. XIX в. (бумага без шт. и вод. зн.). Полуустав. 6 л. 4° (17,1x10,9).

Записки отдела рукописей
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Без переплета. Листы залиты чернилами, следы воздействия влаги, л. 6 на

половину утрачен. На л. 1 и 6 различные владельческие записи. «Милостивому 
Государю Павлу Дмитриевичу Пахтулину».

Содержание — молитва святителю Николе чудотворцу.

К. 3. ед. хр. 18. Канон Воскресению. Фрагмент.
1С XIX — н. XX в. (бумага без шт. и без вод. зн.). Полуустав. 4 л. 8° (16,5х 11,1).
рукопись ветхая, л. 1 сильно загрязнен и изношен, на листах следы воздей

ствия влаги.
Нач.: «Боже, милостивъ, буди мне за молитву и. Христосъ воскресе...».
Оконч.: «...Пасха радостью другъ друга приимем, о Пасха избавление скор

би».

К. 3. ед. хр. 19. Духовные стихи.
Нач. XX в. Полуустав. 8 л. (2 л. чист.). 8° (17,5x11,0).
Без переплета.

К. 3. ед. хр. 20. Молитва за Родину.
Нач. XX в. Полуустав. 1 л.
Нач.: «Господи Боже сил! призри милостивым окомъ Твоимъ...» Опубл. — 

«Литературная Россия» 1989 г. № 46.

К. 3. ед. хр. 21. Канон святым великомученикам Евстратию, Авксентию, Евге
нию, Мардарию и Оресту.

Москва. Московская старообрядческая книгопечатня. 1910. 20 л.
8° (18,7х 12,1). Строк 14. Шрифт: 10 строк = 8,5 см. Печать черной и красной 

краской. Колонтитулы. Орнамент: заставка-рамка — 1, заставок — 3, инициа
лов — 2, концовок — 1.

Содержание: Начало каноном (л. 2—7 об.); Канон пяточисленным мучени
кам (л. 8—19 об.).

К. 3. ед. хр. 22. Канонники. Фрагменты.
Москва. М осковская старообрядческая книгопечатня. 1913. 2 л. 8°. 

(17,7хЦ,5). Печать черной и красной краской. Орнамент: заставок—2.

К. 3. ед. хр. 23. Канон Честному и Животворящему Кресту.
Москва. Московская старообрядческая книгопечатня. 1911. 15 л.
8°. (17,5 х 12,0). Строк 15. Шрифт: 10 строк = 8,5 см. Печать черной и красной 

краской. Колонтитулы. Орнамент: заставка-рамка — 1, заставок — 1, инициа
лов— 1.

Присоединено: Начало каноном. — Москва. Московская старообрядческая кни
гопечатня, [после 1907]. 6 л. 8° (17,5x12,0) Строк 15. Шрифт: 10 строк = 8,5 см. 
Без переплета, листы не сброшюрованы. Печать черной и красной краской. Ко
лонтитулы. Орнамент: заставок — 1, инициалов — 2, концовок — 1.

К. 3. ед. хр. 24. Канон святому мученику Внифатию.
Москва. Московская старообрядческая книгопечатня. 1910. 19 л. + 1 л.
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8° (18,9x12,1). Строк 15. Шрифт: 10 строк = 8,5 см. Без переплета. Печать 

черной и красной краской. Колонтитулы. Орнамент: заставка-рамка— 1, заста 
вок — 3, инициалов — 2, концовок — 1. Сохранность удовлетворительная* на 
листах следы воздействия влаги.

Содержание: Общее начало каноном (л. 1—6 об.).
Канон Внифатию (л. 7—17 об.).

Записки отдела Рукописей

К. 3. ед. хр. 25. Канон святителю Николаю чудотворцу.
Москва. Московская старообрядческая книгопечатня. 1909. 19 л. Без начала 

(отсутств. тит. л. и 1-я страница).
8° (18,2хЦ,5) Строк 15. Шрифт: 10 строк = 8,5 см. Без переплета. Печать 

черной и красной краской. Колонтитулы. Орнамент: заставок — 2, инициалов — 
2, заставок — 1. На листах следы воздействия влаги, края листов ветхие.

Содержание:
Начало каноном (л. 1—5 об.); Канон Николе — Чудотворцу (л. 6 — 18).

К. 4. ед. хр. 1. Блинов, Иван Гаврилович. Записная книжка.
1902-1944. 106 л.
Записи рукой И.Г. Блинова и неуст. лиц.
Чернила и карандаш.
Приложены: лист с записями памятных дат родственников и знакомых и за

писка хозяйственного содержания. 20—30-е гг. XX в.

К. 4. ед. хр. 4. Блинов, Иван Гаврилович. Письмо к Блиновой Вере Павловне.
10-е гг. XX в. 1 л.
Москва. На бланке Московской старообрядческой книгопечатни.
Ветхое, с утратами.

К. 4. ед. хр. 10. Блинова Вера Павловна. Письмо к Блинову Ивану Гавриловичу.
Без даты. 1 л.
Карандаш.
Следы воздействия влаги на бумаге.

К. 4. ед. хр. 11. Блинова Надежда Ивановна. Письма к Блиновым Ивану Гаври
ловичу и Вере Павловне

1916. 2 п. 4 л.

К. 4. ед. хр. 13. Канцелярия Капитула Российских Императорских и царских 
орденов.

Извещение об оплате работы Ивана Гавриловича Блинова в капитуле орденов. 
1916 июнь 13. 1 л.
СПб.
Копия.

К. 4. ед. хр. 16. Музей народной связи. 
Письмо Блинову Ивану Гавриловичу. 
Копия.
192(?)май 10. 1 л.
Ленинград.
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К. 5. ед. хр. 14. Горячева Александра Ивановна.
Перечень (добавление 1-е и 2-е) рукописей, изготовленных И.Г. Блиновым 

д л я П.А. Овчинникова. 60-е гг. XX в. 2 л.
Машинопись, чернила.

К. 5. ед. хр. 15. Горячева Александра Ивановна.
Автобиография (с воспоминаниями об И.Г. Блинове).
1979г. 16+1.
Автограф.
Школьная тетрадь.
На л. 5 приписка рукой В.К. Романовой.

К. 5. ед. хр. 16. Куприянов (?) Ст. научный сотрудник Архивного отдела Горь
ковского облисполкома.

Письмо к Горячевой Александре Ивановне. 1960 апр. 8. 2 л. г. Горький.

К. 5. ед. хр. 17. Горьковский облисполком. Архивный отдел. Государственный 
архив Горьковской области.

Письма к Горячевой Александре Ивановне. 1960,1966. 3 письма. 3 л. г. Горький. 
Машинопись с рукописными дополнениями. Подлинник и копии.
К письму (л. 3) приложен Акт приема-передачи документов И.Г. Блинова в 

Гос. архив Горьковской обл. 1 л.

К. 5. ед. хр. 18. Теплов, Лев Павлович.
Письмо к Горячевой Александре Ивановне. 1958 март 23. 1 л.

К. 5. ед. хр. 20. Романова Валентина Кондратьевна.
Воспоминания об Иване Гавриловиче Блинове. 1988. 8 л. г. Городец.

К. 5. ед. хр. 21.
Сельский совет д. Кудашихи
Повестка Блинову Ивану Гавриловичу явиться в сельский суд по делу о раз

деле имущества Блинова А[ндрея] Ивановича]. 1937 марта 14.
Рукой председателя суда. 1 л. На бланке.

К. 5. ед. хр. 35. Блинов Иван Гаврилович. Фото с неизвестным солдатом.
1916(17?). 1 л.
Приложены: 1) негатив; 2) современная фотокопия. 1989. 2 л.

К. 5. ед. хр. 40. Груздев Дмитрий Александрович. Записи об иконописании раз
ных школ.

1921. 14л. 
г. Кострома
Нал. 14 пометы рукой Ольги Владимировны Груздевой.

К. 5. ед. хр. 41. Газета «Городецкая правда» №  89 с заметкой А.Ф. Груздева 
♦Городецкая старина» (л. 2 об.).

1937 апр. 18. 2л. г. Городец.
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К. 5. ед. хр. 42. Груздев Александр Федорович.
Фото
80-е гг. XIX в., 1936.3 л.
Приложен: личный бланк врача А.Ф. Груздева. 1922. 1 л.

_________________________________________________________________ Записки отдела рукопы ^

К. 5. ед. хр. 43 Груздев Дмитрий Александрович, Брунова Евдокия.
Фото.
30-е гг. XX в. 1 л. г. Городец
На обороте пометы рукой Любови Андреевны Столяровой.

Ф. 722

574. СБОРНИК УЧИТЕЛЬНЫЙ. БЕЗ НАЧАЛА

Втор. пол. XVIII в. (вод. зн.: рго РаШа типа Неа^ооб № 201 — 1765 г.).
134 л., 8° (16,4x10,4). Полуустав.
Переплет — доски в коже, современные рукописи. Верхняя крышка пере

плета отходит от блока. Листы загрязнены и имеют следы воздействия влаги.
На обороте верхней крышки переплета надпись: «Прочиталъ сию книгу Тав

рило Девятовской, руку приложил» (скорописью XIX в., чернила), здесь же 
«№ 335». На л. 133: «Прочиталъ сию книгу всу (так! — И.Л.) крестьянинъ Васи
лей Макаровской 1831-го» (скоропись, коричневые чернила).

Содержание: выписки из различных книг (Маргарит, Кирилловой книги, 
Потребника, Измарагда и др.), нач.: «...еще бо на ино что взирати будут соблаз
нятся и погибнут...» (л. 1—48); «От истории соловецкой», нач.: «Преподобный 
и духоносный Елеазар чудотворец Анзерский соградивый скит...» (л. 48—50 об.); 
«Из книги соборнаго деяния», нач.: «Бысть собор в царствующем граде Москве 
в лето 7175...» (л. 50 об.—55); «Собор[ное] слово в неделю мясопустную», нач.: 
«Блаженнаго Ипполита папы Римскаго о антихристе. Нужно есть рещи первие 
о рождении его и возрасте...» (л. 55—58); «От ответнаго послания священнои- 
нока Феоктиста... о антихристе...», нач.: «Да пишите вы, отцы и братия ко мне 
убогому...» (л. 58 об.—70 об.); «Ис книги Мефодия патриарха Патрскаго», нач.: 
«В последнее время вопросит царь и от мертвых дани...» (л. 71—71 об.); «Ис книги 
преподобнаго Нифонта...», нач.: «Да еще вопрошаю тя, отче, повеждь ми, есть 
ли по всей земли святыи божии человецы...» (л. 71 об.—79); «О гневе и гордос
ти», нач.: «Остра бо гневу страсть остра и люта...» (л. 79—85); далее мелкие вы
писки из разных сочинений (л. 85 об.—94); «Человеку словущему, во изобилии 
живущему... от человек хвалимому Николаю мнимому радоватися», нач.: «Срам 
бо есть таковому твоему смирению...» (л. 95—132 об.).

Л. 134 из другой рукописи (кон. XIX в.) — Служба Кирику и Ульяне, без окон
чания.

575. ЦВЕТНИК. БЕЗ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ.

Кон. 50-х гг. XVIII в. (вод. зн.: герб Ярославля типа Тромонин№ 427 — 1748 г.; 
герб Ярославля типа Клепиков № 786 — 1748 г.; лилия типа Клепиков № 721 — 
1756 г.; рго ра!па типа Клепиков № 722 — 1750 г.; рго ра!па типа Тромонин
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]̂ о 1057 — 1754 г.; АГФ и вензель АБ типа Клепиков № 28 — 1751, 1754 гг. и типа 
тпомонин № 185, 1800 — 1754 г.; сложная плетенка и ФРМ в картуше типа Кле
р к о в  № 718 -  1750, 1752 гг.).

Курсив, 56 л., 4° (21,0x17,0). Без переплета.
По верхнему полю листов нумерация арабскими цифрами с л. 13 по 70; от

сутствует л. 55. Текст на л. 1 не читается. На листах следы воздействия влаги и 
масла. На л. 46—56 нижние углы утрачены, края ветхие.

На л. 4, 5, 9 об., 15 об., 19 об., 21, 32 об., 40 об. читательские пометы разных 
почерков. На л. 20 владельческая надпись: «Сия книга принадлежит сего хозяи
на 184... Василья Алексеича Прохорова 1848 года...»

Содержание: «Глава вторая. О еже делати подобаетъ разумомъ и хранити Гос- 
подныхъ заповеди рекомъ первейшая вина и начало бысть Адамле подение, бе
зумие благоже мужа делание и начинание разумъ яко прав истиненъ...», нач.: 
«Разумъ не разумно со истиное...» (л. 2 об.—5); «О еже не делаяхъ кто разумомъ 
и не очищахъ его не правь и не истиненъ есть разумъ. Глава третья. Часть пер
вая», нач.: «Разумъ не деланъ и долгимъ временемъ очищенъ. Разумъ не разу
меть есть...» (л. 5 об.—8); «О еже до толе в деяни духовномъ трудъ есть и под
вить дондеже не приидетъ кто в просвещение разума. Глава четвертая», нач.: 
«Внешне человечески мира сего разум...» (л. 8—10 об.); «О еже во всемъ после- 
довати разуму и разсужденыхъ неже безсловесных плоти. Глава пятая», нач.: 
«Пред всеми вещми и во всехъ вещехъ предваряетъ и предходитъ пред тобое...» 
(л. 11 — 12 об.); «О еже предпочитати постъ имети во всемъ воздержание. Глава 
шестая», нач.: «Постъ и воздержание предпочтении буди аще хощеши имети 
правь разумъ...» (л. 12 об.—15); «Глава седьмая. О еже на порабощатися сладо
страстии но духовного утешителя Господа взыскивати», нач.: «Богатство вся- 
кихъ земныхъ сластех аще те честь...» (л. 15—20); «Глава 9. О еже не уязвлятися 
лицами и не порабощати и не порабощатися похотие плотское», нач.: «Не ув- 
ляися сердцемъ в красоте лица тленыя плоти...» (л. 20 об.—22); «Глава 10. 
О еже не порабощатися блудными помыслы и скверными похоти», нач.: «Не 
буди обуреваемъ блудными помыслы и скверными похотми...» (л. 22 об.—26); 
«Глава 11.0 еже яко несть своиствена человеку плотская похоть но от преступ
ления Адамля роду нашему пребывшая», нач.: «От тления и греха рожденъ быв
ши не къ тлению и греху паки обращайся...» (л. 26—31); «Глава 12. О еже не 
прилагати лица своего и настоящим вещем и не искати в земных сластехъ по
коя и утешения точие во единомъ Господе Бозе взыскивати выну (так! — Г.А.)», 
нач.: «Буди убо человече земнаго пристрастия свободъ да не без словесно пора
ботившихся...» (л. 31—35 об.); «О еже блюстися во всехъ вещехъ суетнаго ве- 
лехваления», нач.: «Похвали Иерусалиме Господа хвали Бога твоего Сионе 
глаголетъ пророк...» (л. 35 об.—40 об.); «О еже не зело утешатися о почитани 
и славе человечестеи прелестно и або суть. Глава 9», нач.: «Не желай человече 
почитаеме и слави быти от человек...» (л. 41—44); «О еже не гордитися ни еди
ною вещию веце семь», нач.: «Не буди горд и величав да не уподобишися бе- 
сомъ...» (л. 44—48 об.); «О еже во всемъ всегда смирятися пред Богом и чело
веки», нач.: «Приидите ко мне вси труждаешися и обременени и азъ упокою 
вы...» (л. 46 об.—51 об.); «О еже ни мало что о себе мнети», нач.: «Не буди улов
а м  самомнениемъ и высокомудриемъ...» (л. 51 об.—55 об.); «Глава 6. О еже 
не осуждати кого инаго но паче своя зрети злая», нач.: «Не судите да не суди
мы будете...» (л. 55 об.—56 об.).
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576. СБОРНИК СЛОВ, ЖИТИЙ И ДР. СОЧ.

Втор. пол. XVIII в. (вод. зн.: типа Клепиков, 1, № 93 — втор. пол. XVIII в 
№ 452, 1766—1777 гг. и др. этого же времени).

Полуустав, 423 л. (I—IV + 419; л. I—IV, 74, 418—419 без текста), 4° (20,7х 16,9)
Переплет — доски в тисненой коже, одна застежка утрачена; на нижней 

крышке жуковины (одна из 5 утрачена), кожа на корешке с дефектом, блок раз
бит, многие листы отделены от блока, некоторые наклеены на фальц, частично 
реставрированы.

На обороте верхней крышки трудночитаемая запись 1781 г. На л. 413 об. — 
«№ 9». На л. II выпись о молитве.

Рукопись украшена заставками-примитивами (перо, чернила, краски). Ки
новарные инициалы и заглавия.

Содержание: «Книга Пчела. Сказание о том, каков милосердый бог милостив 
и щедр к человеческому роду, и како печется о человеческом спасении, и чесо 
просит от твари своея», нач.: «Человече, что ищеши себе многих другое на зем
ли...» (л. 1 — 1 об.); «Поучение от святых отец иноком о злопомнении, и осужде
нии, и о тщеславии» (л. 2—5); на л. 5 об.—6 выписи из разных источников на эту 
же тему; «Слово или сказание, како диявол во образе человечи прииде ко препо
добному Антонию, хотя к нему каятися» (л. б об .—12); «О крестящихся не по 
чину» — выпись из Стоглава, выписи из Кормчей (л. 12 об.—13); Выписи из Кор
мчей (л. 13—14 об.); «Книга Иосифа Волоцкого. Сказание от божественных пи
саний, яко не подобает во обитель на монастырь женам входити ни коея ради 
вины» (л. 14 об.—16); Выпись из Минеи о брадобритии (л. 16 об.); Слово на По
кров из Минеи-четьи (л. 17—26 об.); «Слово о антихристе, и о скончании мира, и 
о страшном суде» из Книги о вере, Глава 30, нач.: «Господь Бог и спас наш Исус 
Христос в пресвятом своем евангелии...» (л. 27—41 об.); «Беседы о наятых делате- 
лех благовестие святаго славнаго и вселенскаго благовестника апостола и еванге
листа Матфея», глава 10 из Книги бесед протопопа Аввакума (л. 42—51); Притча 
«О души человечестей и телеси, и о преступлении божия заповеди, и о воскресе
нии телес человеческих и о будущем суде и о муце» Кирилла Туровского, из Кни
ги «Соборника большого» (л. 51 об.—68 об.); «Слово святаго Василия о пиянстве», 
пер. Максима Грека, выпись из Пролога (л. 69—70); «Слово о заповеди божии», 
выпись из Пролога (л. 70—72 об.); «Слово Иоанна Златоустаго како учити люди» 
(л. 72 об.—73 об.); «Слово похвально на память иже во святых отца нашего Нико
лы чюдотворца архиепископа Мир Ликийских» (л. 75—81 об.); «Слово на перене
сение мощей иже во святых отца нашего Николы чудотворца, архиепископа Мир 
Ликийских» (л. 81 об.—87); «Слово похвально на перенесение мощей» Николая 
чудотворца (л. 87—90); Чудеса св. Николая чудотворца (л. 90—130): «Чудо свята
го Николы, сотворившееся во граде Киеве», об утопшем детище (л. 95 об.—100), 
«Чудо святаго Николы о половчине, сотворившееся во граде Киеве» (л. 100 об.— 
107 об.), «Чудо святаго Николы о Василии Агрикове сыне» (л. 111 об.—118), «Чудо 
святаго Николы о ковре» (л. 122 об.—126); «Извещение от ангела божия препо
добному отцу нашему Макарию египтянину о тайнах божиих несведомых», апок
риф (л. 131 —146 об.); Житие Филарета Милостивого (л. 147—178); «Житие Апо- 
линарии, в мужеском образе подвизавшейся» (л. 179—192); Выпись из Кормчей 
(л. 192); Выписи из «Жития св. отец» (л. 192 об.—193); «Слово о некоем разбой
нице» (л. 193—195); «Житие Феодоры, иже в мужеском образе подвизася» (л. 196—

Записки отдела рукописи.
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221 об.); Житие Иоанна Новгородского (л. 222—233 об.); Выписи из Старчества 
/ 234—237); Житие Андрея Юродивого, апокриф, выписи (л. 237—239 об.); Вы- 
0ИСИ из Евангелия толкового, Книги Никона Черногорца, Иоанна Дамаскина,
Лила Сорского и др. о постах, ересях и проч. (л. 240—252 об.); «Повесть о виде
нии Козмы игумена страшно и зело полезно» (л. 253—259); «Слово св. Андрея о 
^те гробном», из апокрифического Жития Андрея Юродивого (л. 259 об.—262); 
«Память св. апостола Фомы» (л. 262—268); «Слово о кумеркарии, како сотвори 
милость со убогою женою и не прикоснуся ей» (л. 268—270 об.); «От видения св. - 
дидрея и Епифания», из апокрифического Жития Андрея Юродивого (л. 271—
272); «Слово от Лимониса, что ради не вниде св. Богородица в храм Кирияка попа»
(л 272—273 об.); Поучение /Климента Охридского1/  на Рождество Богородицы 
(Л 273 о б .—275); Поучение /Климента Охридского2/  на Воздвижение Креста 
(Л 275 о б .—276); «Слово от Лимониса о подвизе» (л. 276 об.); «Память св. трех жен, 
обретенных в горе, о них же сказа Павел, епископ Мановасийский (так! — Н.Щ.)»

277—280); «Слово о жене пустыннице» (л. 280—281 об.); «Слово о том же Ан
дреи, како в видении глагола ему Христос о уродстве и о вечней жизни», из апок
рифического Жития Андрея Юродивого (л. 281 об.—282); «Слово о проявлении 
крещения Русския земли святаго апостола Андрея, како приходил в Русь и бла
гословил место и крест поставил, идеже ныне град Киев», из Пролога (л. 283 об.—
284); «Слово от Патерика о плачущимся мнисе по вся дни», дополнено выписью 
из Пролога (л. 284—284 об.); «Слово о милостивом Созомоне, яко даяй нищему 
милостыню богу възеем дает и сторицею приемле» (л. 285—286 об.); Житие («Му
чение») св. Ульянии (л. 287—299 об.); Выписи из Никона Черногорца, Нила По
стника, Пчелы (л. 300—302); «Чюдо о трех иноках св. отца Николы» (л. 302—
306 об.); «Чюдо св. Николы о Симеоне» (л. 307—308); «Поучение преп. отец скит
ских ко иноком, како имети чистоту душевную и телесную» (л. 308 об.); «Слово 
св. отца нашего Симеона, еп. Месопотаньскаго (так!) о исходе души от тела и како 
боятися смерти» (л. 309—313); «Слово о наказании Григория черноризца, о еже 
неленитися о своем спасении» (л. 313 об.—314); «Преп. отца нашего Иоасафа пу
стынника, сына Авенира царя индийскаго», из Повести о Варлааме и Иоасафе 
(л. 314 об.—318 об.); «Слово о видении Иоасафове», оттуда же (л. 318 об.—320); 
«Страсть святую отцу нашея, ею же живу сожже Авенир царь» из Пролога 
(л. 320 об.—321 об.); «Притча св. Варлаама о богатых и убогих», из Повести о Вар
лааме и Иоасафе (л. 322—324 об.); Выписки из Патерика скитского, Кормчей 
(л. 325—328 об.); «Притча о куре и лисице» (л. 328 об.); «Слово от Патерика о ми
лостыни» (л. 329—330); «Поучение Иоанна Златоустаго о смерти», из Пролога 
(л. 330—331); «Слово Иоанна Златоустаго о играх и о плясании» (л. 331—332 об.);
Слово на успение Богородицы Иоанна, архиеп. Салунского, апокриф (л. 333 об.—
352 об.); «Поучение 2 на Успение пресвятыя Богородицы и о сошествии апосто
лов на целование ея. Статия 2» (л. 353—361); Апокрифический текст о Богороди
це, без названия, нач.: «Рече пресвятая Богородица во своих святых молитвах к 
сыну своему Богу нашему...» (л. 361—362); «От жития... Евфимия Великого», из 
Книги Иоанна Лествичника (л. 363—364 об.); Выписи «от Патерика печерскаго»
(л. 364 об.—365 об.), «от Патерика скитскаго» (л. 365 об.—369), Евангелия и др.
(л. 369 об.—371 об.); «О летех, в них же Киевское кня-
*ение и всея Русии самодержавствие под татарским , См,  Климент Охридски. Събрани 
приоысть игом», глава из Синопсиса Иннокентия Ги- съчинения. Т. 1. София, 1970. С. 198. 
зсля (л. 372—372 об.); Сказание о Мамаевом побои- 2 См.: Там же. Т. 2. С. 9.
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ще в редакции Синопсиса (л. 373—409); Поучение Кирилла Философа «о после 
днем времени» (л. 409—410 об.); «Слово Иоанна Златоустаго поучительно» из Про 
лога (л. 411—412 об.); «Того же св. Ефрема наказание еже имети очи» 
(л. 413 об.-416 об.).

Записки отдела рукописей

577. СБОРНИК СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ.

Составная рукопись перв. пол. XVIII в. (вод. зн.: герб Амстердама типа Кле
пиков № 12 — 1703—1712 гг., № 29 — 1712—1726 гг. и № 90 — 1715 г., Участки- 
на № 526 — 1733 г., то же Клепиков, Книга 2, № 655 — 1734—1736 гг., Лауцяви- 
чюс № 3340 — 1724 г. и др.).

Полуустав нескольких почерков, 315 л., 8° (15,5x10,2).
Без переплета. Л. 183 имеет меньший размер (11,3x7,3) и представляет со

бой вклейку с текстом, дополняющим основной текст. Текст дополнения писан 
на лицевой стороне вклейки рукой того же писца, что и основной текст. На
чальная тетрадь (л. 1—6) отделяется от книжного блока. Л. 1 поврежден, под
клеен папиросной бумагой. Л. 315 отделен от книжного блока. Между л. 187 и 
188 сохранился корешок от вырезанного листа, но утраты текста нет. На листах 
имеются пятна от влаги и воска. По нижнему полю листов следует старая ки
риллическая нумерация тетрадей как позднейшая, сплошная, так и нумерация 
тетрадей отдельных составных частей рукописи. Так, л. 75—130 сохранили ос
татки сигнатур тетрадей старого счета (с 1-й по 7-ю). Другая составная часть 
рукописи (л. 207—230) сохранила две тетрадные сигнатуры с 1-й по 9-ю. Поми
мо этого, начальная часть рукописи (л. 1 — 151) имеет постраничную пагинацию 
шариковой ручкой на верхнем поле листов (с. 2—282).

На л. 302 на правом поле шифрованная простой литореей запись рукой пис
ца: «Шонмол Акоик», т. е. «Вопрос стоит». Данная запись, вероятно, представ
ляет собой начало загадки. На л. 22 помета карандашом: «3444».

На л. 1 заставка-рамка и цветок на поле растительного орнамента (в крас
ках). На л. 22, 74 об., 232 об., 298 об. концовки-виньетки (перо, чернила). Ини
циалы киноварные. На л. 231 оставлено чистое место для заставки.

Содержание: «Краткое поучение о святых седми тайнах церковных во об
щую ползу православным Христианом, наипаче же священническому чину», 
вопросо-ответное старообрядческое сочинение, нач.: «Вопрос: Что есть тайна? 
Ответ: Тайна есть служба, яже под неким видом зримым есть вина...» (л. 1—22); 
«Сказание како состави св. Кирилл Философ азбуку по языку словенску» (л. 23— 
33 об.); Слово Палладия мниха в неделю мясопустную о Втором пришествии 
Христове (л. 35—74 об.); «Сказание о Максиме Философе, иже бысть инок Свя- 
тыя горы Афоньския преславныя обители Ватопедския...» (л. 75—157); Выписи 
из Степенной книги, из Бесед Иоанна Златоуста на Деяния апостольские, из 
Маргарита, из Книги Кирилла Иерусалимского, из Катехизиса большого, из 
Просветителя Иосифа Волоцкого, из Слова на 50-цу Григория Богослова, из 
Евангелия учительного, из Евангелия толкового, из Триоди цветной, из Ми- 
неи-четьи, из Псалтири толковой в переводе Максима Грека, из книги Никона 
Черногорца, из Вопросов и ответов Сильвестра и Антония, из Соборника пе
чатного и рукописного, из сочинений Григория Нисского, из рукописной Кор
мчей, из сочинений Максима Грека («Слово 90» и «глава 11»), из сочинений 
Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, из Требника печатного, из
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рукописного Апостола толкового, из Вопросов и ответов Афанасия Александ
рийского к Антиоху князю, из «Летописца», из Повести о Варлааме и Иоасафе о 
боге едином и трех его ипостасях (л. 126); «Инока Максима Грека сказание о 
реНце Спасове. Глава 48» (л. 126 об.—128); Грамота прощальная константино
польского патр. Иеремии Максиму Греку («глава 51») (л. 128—129 об.); Поуче
ние Иоанна Златоуста о зависти в среду третьей недели по Пасхе (л. 131 — 132 об.); 
«Поучение во вторник 2-я недели св. Поста о епистолии св. апостола Павла ис
толковано» (л. 133—137); Поучение Иоанна Златоуста о умилении души «в суб
боту третьей недели св. Поста» (л. 137—150 об.); Выписи об иконах и иконопис
цах из Стоглава, рукописной Кормчей, из Многосложного свитка, «из выписки 
Феодосия Пустынника», из Слова Григория Двоеслова, помещенного в Собор- 
нике, из Вопросов и ответов псевдо-Афанасия Великого к Антиоху князю, из 
Слова Иоанна Дамаскина о поклонении на восток, помещенном в печатной 
Псалтири с восследованием 7157 г., т. е. 1649 г. (л. 151 —158 об.); «О греческих 
печатных книгах. Лжа Жезла», старообрядческое сочинение (л. 159—162); 
«О исправе известно правых преданий церковных», старообрядческое сочине
ние (л. 162—194 об.); «Известие о мудрости и о внешних философех» (л. 198— 
206 об.); Выписи из книги «Истории острожския печати о Флоренском соборе» 
(л. 209—210); Выписи о семи седьмицах и веке человеческом (л. 210 об.—211 об.); 
Выписи из Слова Максима Грека «ко смеющим трижды глаголати алилуйя чрез 
предания церковнаго а в четвертое Слава тебе Боже» и из Жития Евфросина 
Псковского об «аллилуйи» (л. 212—218 об.); Выписи из Толковой Псалтири с 
толкованиями «римских толковщиков» Кассиодора и Иеронима, из апокрифи
ческого Жития Андрея Юродивого, из старописьменного толкования апокри
фического видения Даниила об Антихристе (л. 219—227 об.); Выписи из Книги 
о вере о порочных папежах и о различных прелестех в них (л. 228—228 об.); Вы
писи из Степенной книги о благочестии православной веры (л. 229—230); «По
весть [Н]икифора никоего Каллиста о вечерех Христовых и о мире» (л. 230— 
230об.); «Святаго Кирилла о 30 сребреницех» (л. 230 об.); «Ино сказание цена 
целенаго», краткая выписка о 30 серебренниках с переводом в рубли (л. 230 об.); 
«История краткая о Соловецком монастыре, како разорен бысть благочестия 
ради», соч. Семена Денисова (л. 231—298 об.); Краткая выписка уставного ха
рактера (л. 299—300); Поучение старообрядческое без заглавия о надписании 
на кресте, нач.: «Братиям, требующим и просящим утвердитися о надписании 
животворящаго креста...» (л. 300—314); Повесть о двух посольствах («Из Сте
пенной, от Послания царя Ивана Васильевича к цесарю Римъскому Масимия- 
ну») (л. 315-315 об.).

578. АПОСТОЛ-ЕВАНГЕЛИЕ-АПРАКОС.

XIX в. (б. шт.: «Аристархова № 4 фабрики» в прямоугольной гнутой рамке — 
У Клепикова не отмечен).

Полуустав, 325 л. (л. 1—Зоб., 257 об.—259 об., 324—325 об. без текста), 4° 
(21,9x17,3).

Переплет — толстый картон в коже с золоченым тиснением, застежки утра
чены. Обрез книги тонирован желтой краской. Начиная с л. 5 и до конца на 
нижнем поле листов буквенная пагинация и сигнатура (с л. 260 счет возобнов
ляется).
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На л. I владельческая карандашная надпись современным почерком: «М0с 

калев». На л. 4 орнаментированная рамка, внутри которой вписано киноварь^ 
самоназвание: «Книга, зовомая И[су]съ Х[ри]с[то]во Ев[ан]г[е]лие». Н ал З23 
писцовая запись «оттрудившаго», в которой посредством цифирной описатель 
ной тайнописи зашифровано имя писца: «Александръ Кабановъ».

Заставки, инициалы, маргинальные украшения, концовки — многоцветные 
растительного орнамента. Киноварные заголовки и инициалы с растительны
ми орнаментальными украшениями. На л. 4 цветной рисунок: глаз в треуголь
нике с подписью «Всевидящее око».

Содержание: Оглавление (л. 5—19); Недельные апостольские и евангельские 
чтения по зачалам от Пасхи до Пятидесятницы (л. 20—45); от Недели Всех святых 
до Сыропустной (л. 46 об.—126 об.); от 1-й недели Поста до недели Мироносиц 
(л. 125—188); «Неделя пред Воздвижением Креста» (л. 188 об.—190); «Неделя по 
Воздвижении Креста» (л. 190 об.—192); «Неделя Праотец» (л. 192 об.—194 об.)- 
«Неделя пред Рождеством Христовым святых отец» (л. 195—198); «Неделя по Рож
дестве Христове» (л. 198 об.—201); «Неделя пред Просвещением» (л. 201 об.—203)* 
«Неделя по Просвещении» (л. 203 об.—205); «В среду 4-я недели Преполовения 
Пасхи» (л. 205 об.—209); «В понеделник Святаго Духа» (л. 209 об.—212); «Месяца 
июния 29 дня святых... Петра и Павла» (л. 212 об.—216); «Усекновению... главы...
Иоанна Предтечи...» (л. 216 об.—219); «Владычным праздником» (л. 219 об._
221 об.); «Пророком» (л. 222—224 об.); «Апостолу единому и многим» (л. 224 об.— 
226 об.); «Апостолом» (л. 227—228 об.); «Святителю единому» (л. 229—232); «Пре
подобному единому и многим и Христа ради юродивым» (л. 232—233 об.); «Му
ченику единому» (л. 233 об .—236); «М учеником и преподобному» 
(л. 236 об.—238 об.); «Священномученику единому и многим, и на Соборы свя
тых отец» (л. 239—243 об.); «Преподобномученику единому» (л. 244—246); «Му
ченице единой и многим» (л. 246 об.—249); «Преподобней жене единой и мно
гим» (л. 249—251 об.); «Исповеднику» (л. 251 об.—253); «Безмездником» (л. 253— 
254 об.); «Бесплотным» (л. 255—257); на Рождество Богородицы (л. 260—262); на 
Воздвижение Креста (л. 262 об .—266 об.); на Введение Богородицы 
(л. 266 об.—269); на Рождество Иисуса Христа (л. 269 об.—272 об.); на Обрезание 
Христа и на память Василия Великого (л. 272 об.—276); на Богоявление (л. 276— 
278); на Сретение (л. 278—282); на Благовещение (л. 282 об.—286); на Рождество 
Иоанна Предтечи (л. 286—292); на Илию Пророка (л. 292—294 об.); на Преобра
жение (л. 295—298 об.); на Успение Богоматери (л. 298 об.—301); на Усекновение 
главы Иоанна Предтечи (л. 301 об.—305 об.); «Евангелия утренния 11, идут ря
дом от Недели Всех Святых до Недели пятыя Великого Поста» (л. 306—322 об.).

Записки отдела рукописе'-

579. ПОМЯННИК.

Втор. четв. XVIII в. Записи велись по 1750-е гг.
Полуустав и скоропись, 45 л. (1+44; л. I без текста), 4° (24,0x18,3).
Переплет — картон в тисненой коже.
Между л. 41 и 42 утрачено несколько тетрадей.
На верхнем защитном листе владельческая запись: «Сей помянник принад

лежит Суздальскому собору» (имеется в виду собор Рождества Богородицы).
Текст вписан в орнаментальную рамку — орнамент растительный (перо, чер

нила).
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Помимо поминаний членов царской фамилии и русских иерархов Помян- 

ник содержит пространные местные поминания — суздальских князей, иереев, 
служителей суздальского собора Рождества Богородицы, Спасо-Евфимиевско- 
го Покровского, Спасо-Кукоцкого монастырей (в том числе певцы, чтецы и 
т п.)> посадских людей, крестьян и т.д. Среди прочего поминания родов Ивана 
Федоровича Ромодановского, Иоанна Иоанновича Шуйского, Петра Иванови
ча Прозоровского, кн. Белецких, Скопиных, Ряполовского и пр. Имеется так- 
же поминание рода помещицы Анны Ефимовны Зотовой, пожертвовавшей в 
1750 г. в Рождественский собор серебро для оклада соборной иконы.

580. СБОРНИК СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ.

Втор. четв. XIX в. (бум. 1823, 1825, 1828 гг.).
Полуустав и скоропись. 93 л. (П+91; л. I—II, 33—34, 89—91 без текста), 8° 

(16,3x9,8).
Переплет — доски в тисненой коже, корешок реставрирован, застежка утра

чена. В качестве форзацев использованы листы с черновиками(?) прошений, с 
упоминанием многочисленных имен и фамилий. Листы загрязнены, со следа
ми капель воска.

Содержит выписи из Кормчей, Пролога, Тактикона, Апокалипсиса седми- 
толкового, Номоканона и т. п. (л. 1 об.—2); Чин крещения, «Устав святых апос
тол и изложение святых и богоносных отец седми вселенских соборов Святаго 
крещения роду человечу» (л. 15—32); среди песнопений чина крещения тропа
ри и кондаки Зосиме и Савватию (л. 19—19 об., 30—31); Чин погребения — «Пос
ледование погребению мирским человеком» (л. 35—80 об.); Молитвы «внегда 
что скверно впадет в кладезь...» (л. 87—88).

581. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
СТАТЬЯМИ.

Без начала. Список с печатного издания.
Перв. пол. XVIII в. (вод. зн.: Клепиков № 338 — 1742—1744, 1746 гг.).
268 л. (л. 218 с литерным номером, л. 228 без текста). Скоропись разных по

черков. Г (32,0x20,2).
Переплет — доски в коже, застежки утрачены. На листах следы воздействия 

влаги. Первые листы выпадают.
Нал. 227 об. Писцовая надпись: «С печатного списано при Беле озере и [ю]ля 

23-го дня 1734 году».
Текст начинается с оглавления Соборного уложения (§ 57, гл. 16). Дополни

тельные статьи: «Статьи с писцоваго наказу каковы даны в прошлом во 193 и во 
194-м годех для межевания поместных и вотчинных земель воловым писцом» 
(л. 229-267).

582. КАНОННИК С ДОПОЛНЕНИЯМИ.

Поел, треть XIX в.
Полуустав, 48 л. (1+47; л. I, 47 без текста), 4° (20,0х 14,2).
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Переплет — картон, оклеенный бумагой, корешок и углы матерчатые. На 

верхней крышке бумажная наклейка. Бумага хрупкая, многие листы с оборван
ными углами, в пятнах от сырости и капель воска.

Заставки — орнамент геометрических и растительных форм, все — перо, чер
нила.

Содержание: Уставные указания «подобает ведати как поется молебен» 
(л. 1—2 об.); «Канон в неделю святыя Пасхи» (л. 2 об.—9 об.); «Канон честно
му и животворящему кресту. Творение Григория Синаита» (л. 9 об.—16 об.)- 
Канон с тропарем Казанской иконе Богоматери (л. 16 об.—25 об.); Канон с тро
парем святителю Николе (л. 26—32); Стихиры Пасхе (л. 32 об.—34 об.); Канон с 
тропарем ангелу-хранителю, включает молитву ангелу-хранителю (л. 34 об.—46)

583. СБОРНИК ЖИТИЙ, СЛОВ И ПОУЧЕНИЙ.

Поел. четв. XVII в. (вод. зн.: герб Амстердама типа Неа\уоос1 № 344, 348_
70—80-е гг. XVII в., СНигсЫИ № 23 — 1686 г.; голова шута типа Тромонин 
№ 1242 — 1676 г.); л. 1—29 — вставка нач. XX в. с полным восстановлением ут
раченного текста (б. шт.: Клепиков № 1 — 1901 — 1907 гг.).

Полуустав нескольких почерков, 469 л., 8° (14,5x9,5).
Переплет — доски в темно-коричневой коже, одна застежка утрачена. Пере

плет отходит от блока. На некоторых листах следы воздействия влаги. Л. 1 — 
5 ветхие, бумага ломается, осыпается, в некоторых местах проедена чернилами. 
Отдельные листы подклеены белой и голубой бумагой, обрезаны в результате 
реставрации в нач. XX в.

С л. 30 по нижнему полю листа идет нумерация буквами кириллического 
алфавита (л. 34—472). При позднейшей реставрации произошла перебивка ли
стов: после л. 171 идет л. 176 и далее до л. 185, затем л. 173—175, затем л. 187 
кириллической нумерации.

В начале крупных статей заставки из стилизованных листьев, цветов, ши
шек (акант и барокко), выполненные пером и чернилами. Заголовки ряда про
изведений написаны орнаментированной киноварной вязью. В началах текстов 
помещены киноварные и чернильные каллиграфические инициалы, украшен
ные стилизованными ветками с листьями, цветами и плодами. Окончания тек
стов оформлены в виде воронки, завершающейся стилизованным цветком или 
решеткой.

Содержание: Книга жития и чудес Василия Нового, списано Григорием мни
хом (л. 1 — 159 об.); Слово Иоанна Златоуста о лжепророках и ложных учителях 
(л. 160—200); Слово Палладия мниха о втором пришествии Христа и о страш
ном суде (л. 200 об.—239 об.); Слово Евсевия Самосадского о сошествии Иоан
на предтечи в ад (л. 240—262); Слово Ипполита, папы Римского, о скончании 
мира и об антихристе (л. 263—311 об.); «поучение о еже хотящему спастися и 
Богу угодити» (л. 312—349); «поучение от житеи отеческих...» (л. 349—393 об.); 
«Поучение о исходе души своея...» (л. 393 об.—402 об.); Поучение об общем 
житии иноческом (л. 402 об.—424); «Сказание об убиении святых мученик Бо
риса и Глеба» (л. 424 об.—441); повесть об убиении святого князя Глеба 
(л. 441—460); «Книга катихизис. Стих 9» (л. 460 об.—464 об.); «К салунянам 
послание 2» (л. 465—467); Слово Иоанна Златоуста о покаянии и умилении 
души (л. 467 об.—469 об.).

Записки отдела рукописей
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584. СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ, СЛОВ И ПОУЧЕНИЙ.

Вторая четв. XIX в. (б. шт.: Клепиков № 157 — 1839 г.).
Полуустав нескольких почерков, 134 л., 4° (20,5x17,0).
Переплет — картон в лидерине, корешок и верхние углы темно-коричне

вой кожи. На корешке золотое тиснение: «Наследование». Переплет поздней
ший.

По нижнему полю листы рукописи имеют первоначальную нумерацию бук
вами кириллического алфавита (л. 237—280, 1—45).

На л. 93 владельческая надпись: «Сии тетради села Шад крестьянина Петра 
Тимофеева Дьячкова».

Нал. 1, 45, 94, 101, 102 об. заставки растительного орнамента, выполненные 
пером и чернилами. Заглавия написаны киноварной вязью. В началах текстов 
помешены киноварные непрофессионально выполненные каллиграфические 
инициалы, украшенные стилизованными ветками с листьями, цветами и пло
дами. Окончания текстов оформлены в виде воронки, завершающейся в ряде 
случаев «цветками». Нал. 101 полевое украшение в виде цветка (перо, чернила).

Содержание: Повесть о царице и львице (л. 1 —44); Повесть из Патерика Иеру
салимского «о некоем старце плачевном и о Феоне девице» (л. 45—85 об.); По
учение святых отцов о злой брани из книги старчества (л. 86—88); «Слово о Фе
одоре купце, иже взымая злато у жидовина, дав поручика образ Христовый иже 
на вратех мусиею устрое» (л. 88 об.—92 об.); из Великого Зерцала «О еже подо
бает святых мужей яко представителей и помощников стяжати, и прилежание и 
веру к ним имети» (л. 94—100 об.); из Великого Зерцала о гордости и ярости 
(л. 101—102); из Великого Зерцала чудо 2-е Богородицы-Одигитрии о иноке, 
хотевшем оставить монастырь (л. 102 об.—104 об.); из Великого Зерцала чудо 
5-е Богородицы о девице-плясице (л. 105—108); из Минеи старописьменной По
весть преподобного Агапия Игумена Видение о раю (л. 109—129 об.); из Вели
кого Зерцала «О еже честь воздавати родителем подобает, а не презирати их зело 
ужасно» (л. 130—134).

585. СБОРНИК ВЫПИСОК ИЗ ПРОЛОГА.

XVIII в.
Скоропись, 414 л., 4° (21,0x17,0). Без переплета.
Рукопись состоит из статей, главным образом, нравоучительного характера, 

взятых из печатного Пролога. Статьи также, как в Прологе, распределены по 
принципу ежедневного чтения, но их расположение по годовым четвертям нео
бычно: за «мартовской» следует «декабрьская» и затем «сентябрьская», «июньс
кая» четверть отсутствует — видимо, утрачена. «Декабрьская» четверть завер
шается статьей «При конце предисловие», переписанной из Пролога сентябрь
ской половины, изданного в Москве в 1689 г.

586. СБОРНИК СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ.

Нач. XX в., не ранее 1903 г. (б. шт.: Клепиков, Книга 1 № 202 — 1869,1909 гг.).
Полуустав разных почерков, 265 л. (1+264; л. 58, 64—66, 74, 101, 102, 166, 170, 

176-178, 197, 198, 236, 237 без текста), 4° (20,1x17,0).
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Переплет — картон, оклеенный черным дерматином с тиснением; корещ0к 
кожаный. Обрез тонирован в розовый цвет. Наряду с современной архивной ну 
мерацией, листы рукописи имеют старую кириллическую нумерацию (неполную)

На л. 1 краткие хронологические заметки о епископе Феодорите Кирском 
Петре Дамаскине и Максиме Греке и выписка из манифеста 17 октября 1905 г о 
свободе совести и о замене наименования «раскольники» новым официальным 
именованием «старообрядцы». Заметки и записи писаны почерком одного из 
писцов сборника.

В рукописи имеются читательские пометки и подчеркивания, в том числе 
позднейшие, сделанные шариковой ручкой. На л. 1 между заставкой и заголов
ком чернилами проставлено: «№ 34-й». На л. 204 на верхнем поле чернилами 
проставлено: «№ 71».

В рукопись вложено оглавление («Содержание книги»), писанное на 2 лис
тах обычной ученической тетради в линейку фиолетовыми чернилами. Оглав
ление составлено, вероятно, в сер. или третьей четв. XX в. На л. 1 оглавления в 
левом верхнем углу карандашом проставлено: «XIX в.».

На л. 111 об. рисунки с изображением формы еретических «благословений» 
Папы Римского Формоса и протопопа Навплийского Николая Малакса и рису
нок с изображением печати на просфоре (перо, чернила). Нал. 112 рисунок с изоб
ражением трисоставного креста в руке (перо, чернила, киноварь). На л. 167 об,— 
169 рисунки с поясным изображением старообрядца и новообрядца со схемати
ческим расположением молитвы Иисусовой при крестном знамении и 
исповедании тайн (перо, чернила, акварельная раскраска). На л. 174 об.—175 ри
сунки со схематическим изображением церкви Киево-Печерской лавры, постро
енной при Антонии Печерском, и церкви св. Софии в Новгороде, а также форм 
антиминса (перо, чернила, киноварь). Нал. 1,83 заставки геометрических форм — 
примитивы (перо, чернила). Инициалы киноварные и чернилами.

Содержание: «Сказание, каковыя в великороссийской никониянской церк
ви приняты ереси во обдержность», старообрядческое полемическое сочине
ние, состоящее из «свидетельств» и «надсловий» (л. 1—56); «Кто такой Баро- 
ний», нач.: «Часто встречаится в книгах [ссылка] на Барония. [Кто такой Баро- 
ний?]3 Но Баронию всему верить нельзя...», в конце заметки указание: «(Предисл. 
к Боронию, лист 5). Ето списано [из] сочинения Л.Ф. Пичугина» (л. 57—57 об.); 
«О догматех святыя веры» (л. 59—62); Выписки из Кормчей о поставлении во 
епископа из мирских властей, о возрасте духовника-священника, о извержении 
священника, прочитавшего ложное писание в церкви (л. 62 об.—63); «О непра
вильной еретической клятве, каковая обращаится на главы кленущих» (л. 67— 
71); «Реклама новых учителей», выписи из миссионерского листка «Ко дню тор
жества церкви русской православной 19 июля 1903 г.» (л. 71—72 об.); Выписи 
из сочинения старообрядческого начетчика А.А. Надеждина о времени двупер
стия и триперстия в константинопольской и русской христианской церкви (л. 73); 
Выписи из сочинений Григория Конисского, архиепископа Белорусского (Ч. 1, 
слово 17) о церкви и о священниках (л. 75—78); «О новых законах против христи-

ян, выпущенных на московском соборе 1681 года и 
точнее определило (так! — Ю.Р.) правилами 7 апреля 
1685 года» (л. 79—81 об.); Заметки о Псалтири с вос- 
следованием, о Большом Катехизисе, Книге о вере, 
Книге Кирилла Иерусалимского, «в которых поло-

3 Текст в квадратных скобках приписан 
позднее фиолетовыми чернилами тем же 
почерком, что и оглавление, вложенное в 
рукопись.
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#ено о двоеперстии на крестное знамение», о времени написания «славянских 
букв», т. е- азбуки Константином (Кириллом) Философом, о начале употребле- 
0 М славянских букв, о времени построения первого христианского храма в Риме, 
0 «трисложном кресте» в службе царю Константину и матери его Елене и пр., 
среди этих заметок справочного и иного характера имеется графическое изоб
ражение написания слова спаситель (мессия) на иврите (л. 82—88 об.); «О из
менении чина отеческого в хождении по солнцу и последование латынскому 
обычаю» (л. 83—87 об.); Выпись из Предисловия патриарха Московского Иоси
фа к печатной Кормчей о погибели веры (л. 89—90 об.); Выпись из Синтагмы 
Матвея Влатаря (состав 200) о ересях, проповедуемых патриархом, митрополи
том или епископом (л. 90 об.—91); Выпись из Хождения Арсения Суханова (гл. 3) 
о крушении со списка «с его руки», хранящегося в Троицком Сергиевском мо
настыре (л. 91 об.—96); Выписи из двух грамот Петра 1 к константинопольско
му патриарху Козьме от 4 июля 1715 г. с просьбами о разрешении «на мясоестие 
во все посты» «ему, государю» и «всему русскому воинству» (л. 96—100); «При
сяга хотящим взыти на степень священьства. Изложение Иоакима, патриарха 
Московскаго и всея России» (л. 103—111 об.); Пояснительные тексты к рисун
кам с изображениями печати на просфоре, трисоставного креста, а также фор
мы еретических «благословений» папы Римского Формоса и протопопа На- 
вплийского Николая Малакса (л. 111 об.—112); «О злых женах», подборка сви
детельств из книг (л. 112 об.— 113 об.); Мелкие выписки эпитимийного характера 
о лицах, клеветавших на христиан или предавших христиан «в нечестие», или 
научающих «на сие», о лицах, взявших милостыню «у новожена» и молившихся 
за него, и о лицах, молившихся с отлученными (л. 113 об.—114); Старообряд
ческое полемическое сочинение неустановленного автора о двуперстном сло
жении, без заглавия, содержит 25 статей, текст без предисловия, начинается 
с 1 статьи: «1-е. Что и раньше воздвигали ереси, т. е. новое учение на мужики 
миряне, а выдумывали высшие иерархи...» (л. 115—136); «Взгляд на события про
рокованного 1666 года», старообрядческое сочинение втор. пол. XIX в., не ра
нее 1855 г., нач.: «Тайнохранительным апостол Иоанн Богослов по Божию от
кровению написал: Видех инаго зверя, восходящаго от земли...» (л. 136 об.— 
164 об.); Выписка о времени сожжения епископа коломенского Павла в 
Новгороде с библиографической ссылкой на источники этих сведений (л. 165); 
О расположении молитвы Иисусовой по местам при крестном знамении у ста
рообрядцев («истинно православных христиан») и никонианина («нововерца 
антихристо-никонианского») и о исповедании тех или иных тайн по местам при 
тех или иных формах крестного знамения у старообрядцев и никонианина, схе
матическое расположение молитвы дано на изображениях поясных портретов 
старообрядца и новообрядца (л. 167 об.—169); «Книга Кирилла, патриарха Иеру
салимского, послание ко Иоанну, патриарху Антиохийскому. Символ веры» 
(л. 171—174); Пояснительные тексты к рисункам со схематическим изображе
нием первой церкви Киево-Печерской лавры, построенной при Антонии Пе
черском, и церкви св. Софии в Новгороде и проч. (л. 174 об.—175); «О крестном 
знамении», собрание выписей из разных книг, в том числе из «харатейной» книги 
Никона Черногорца, писанной в 6873 (1364/65 г.) и хранящейся в Чудове мона
стыре, из Стоглава, из Грамматики Виленской печати 1595 г., из Книги Трои- 
Ие-Сергиева монастыря о семи вселенских соборах, переведенной Максимом 
Греком «с греческих старых, с подлинных свидетельствованных границ и за его
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^  Максимовою рукою», из «харатейного» Соборника 6932 (1423/24 г.) и Др 
^  (л. 179—186); «О скрытии священных церковных пастырей и бескровный жерт^
§ вы во времена всемирнаго отступления», старообрядческое собрание свиде- 
|  тельств(л. 187—196 об.); «Сказание о вселенских соборех» (л. 199—199 об.), текст 

Сказания продолжен хронологическими заметками из церковной русской и все» 
общей истории (л. 199 об.—200 об.); «Изречение /т. е. Никонианский Катехи- 
дис/» (л. 201—203); «Сказание о начатке и о происхождении странническаго
согласия и о разнообразных его отраслях», перед текстом «Предисловие» (л. 204_
227); «Винословие, значются вины, то есть причины, ради которых странники 
возгнушавшись имущих, оныя побудили себя начать основание своей церкви' 
ибо причина то, ради чего, что есть и бывает. Евфимиево мудрование — начало 
винословию своей его совести, а не Божией воли» (л. 228—235); «[К]раткая ис
тория [о] бывшем богоотсутупнике патриархе Никоне, искоренителе и попра- 
теле древнего благочестия и насадителе богомерзких еретических преданий, на
писанная благочестивейшим поморским отцем нашим блаженныя памяти Ан
дреем Дионисьевичем»4, в конце текста указание рукой писца: «Конец краткой 
повести о отспупнике (так! — Ю.Р.) Никоне» (л. 238—257); «Достопримечатель- 
ныя события богоотступника Никона патриарха, списанные с показаний оче
видцев, во время его патриаршества бывших у него в послужении» (л. 258—264).
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587. ЕВАНГЕЛИЕ ТОЛКОВОЕ, С ТОЛКОВАНИЕМ ФЕОФИЛАКТА 
БОЛГАРСКОГО.

Составная рукопись: л. 1—367 — втор. пол.(?) XVI в. (вод. зн.: герб Базеля или 
Рог изобилия, аналогичный тип знака в справочниках не найден); л. 368—829 — 
кон. XVI—нач. XVII в., не ранее 1596 г. (белая дата) и не позднее 1603 г. (запись 
на л. 370—375); л. 583—584 позднейшие, втор. четв. XVIII в., ок. 1744 г.(?) (вод. 
зн.: типа Кукушкина № 158 — 1739—1740 гг.).

Полуустав трех почерков (во втором почерке кон. XVI—нач. XVII в. встреча
ются грецизированные написания отдельных букв), 829 л., Г (30,4x19,5).

Переплет — позднейший, доски в тисненой коже. Сохранилась только верх
няя крышка. Обрез листов тонирован синей краской. На листах пятна от влаги и 
капель воска. Ряд листов выпадает. Л. 16, 23, 173, 306, 528, 584, 665, 711 прожже
ны. Отдельные листы подклеены. В начале рукописи утерян, видимо, один листе 
изображением евангелиста Матфея. Последний сохранившийся лист рукописи 
(л. 829) сильно обветшал, края его надорваны, часть текста со стороны бокового 
поля, примыкающего к корешку, утрачена. Судя по тексту, за этим листом дол
жен был следовать еще один лист с текстом окончания толкования Феофилакга 
Болгарского на заключительный текст Евангелия от Иоанна, но он утрачен. Л. 367 
и 368 ранее, очевидно, выпадали и были подклеены к блоку в ошибочном поряд
ке. Следует сначала читать л. 368, а затем л. 367. Рукопись имеет сигнатуры тетра
дей и нумерацию листов кириллическими цифрами (три счета).

Нал. 90 об. на верхнем поле помета: «Числа 100 листов». Нал. 199 об. на вер
хнем поле помета: «Числом листов 200». На л. 366 
после окончания текста Евангелия толкового от 
Марка запись: «Конец сии книги». На л. 579 об. пос
ле окончания текста Евангелия толкового от Луки 
запись: «Евангелие писана от лета 7111 году (1602/

4 Слова заголовка «написанная... Анд
реем Дионисьевичем» зачеркнуты каран
дашом и под заголовком тем же каранда
шом сделано замечание: «Это не верно».
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03 гг.)»- По л. 370—375 владельческая запись: «Лета 7111 -г[о] году [Е]уангелие 
толковое [Бого]явленского игумена Иева, что на Москве за Торгом». На л. 291 
на верхнем поле владельческая запись XVIII в.: «Сия книга деревни Зименок 
Матвея Яковлевича сына Бутову (так! — Ю.Р.)».

На л. 269 об., 369 об., 582 об. миниатюры (3) с изображениями евангелистов 
Марка, Луки и Иоанна Богослова с Прохором. Первая и последняя миниатю
ру — копии с печатных изданий (перо, чернила и размывка). Миниатюры вы
полнены на бумаге XIX в., наклеенной на листы рукописи. Вторая миниатюра в 
красках, грубой работы. Н ал. 10 заставка — неумелое подражание старопечат
ному орнаменту. Нал. 370, 585 заставки (2) растительного орнамента в красках, 
трубой работы; первая заставка имеет в навершии под аркой изображение трех 
стилизованных деревьев и изображение двух солнц, восходящих из-за арки. На 
л Ю инициал и маргинальный рисунок на поле старопечатного орнамента. 
Инициалы киноварные. В заголовках — вязь. На л. 580—581 об. рамки с укра
шениями растительного орнамента в виде цветов по углам. Украшения расти
тельного орнамента в виде цветов помещены также в схеме пасхальных вычис
лений на л. 580.

Правописание в Евангелии от Матфея и Марка русское, в Евангелии от Луки 
и Иоанна — русское, с некоторыми чертами южнославянской орфографичес
кой традиции.

Содержание: Послание «Евсевия Карпияну возлюбленному брату...» (л. 1 — 
1 об.); «Еже от Матфея святаго Евангелия главы» (л. 2—3); «Предисловие свята- 
го Евангелия, еже от Матфея» (л. 3—4 об.); «Поведание Иоанна Златоуста в Еван
гелии Матфея» (л. 5—9 об.); «Мариа царица благоразумно прошение... собра- 
выи ж[е] плоды медоточныя честны й Ф еоф илакт болгаром пастырь 
первоначалный» (л. 9 об.); «Блаженнаго Феофилакта, архиепископа Болгарска- 
го, о Евангелии Матфеове сказание въкратце. От Златоустова сказания. Глава 1. 
Книга родъства» (л. 10—17); Слово Иоанна Златоуста «от Матфеа Евангелиста. 
Книга родъства Иисус Христова, сына Давидова, сына Аврамия» (л. 14 об.—21); 
Слово Иоанна Златоуста «от Матфеа святаго евангелиста Иисус Христово же 
Рож[д]ество сице бысть. Слово 4-е» (л. 21 об.—28); «Слово, яко подобает верно
му чисто и право житие имети» (л. 28—31 об.); «Блаженнаго архиепископа Бол- 
гарскаго Феофилакта толкование еже от Матфея святаго Евангелия» (л. 32— 
266 об.); «Еже от Марка святаго Евангелия главы» (л. 267—267 об.); «Предисло
вие святому Евангелию, еже от Марка» (л. 268—269); «Благовестие святаго, 
славнаго и всехвалнаго апостола и евангелиста Матфея (так! должно быть: Мар
ка.— Ю.Р.)» (л. 270—366); «Еже от Луки святаго Евангелия главы» (л. 368—368 об., 
367—367 об.); «Предисловие, еже от Луки святаго Евангелия» (л. 367 об.); «От Луки 
святое Благовествование» (л. 370—579 об.); «Начало бысть о Христе. Месяца 
апреля в 24 [день] на память святаго мученика Саввы Стратилата», указатель 
зачал (л. 579 об.); Пасхальные таблицы для определения церковных праздни
ков, в том числе «Ключ альфы на 532 лета», из русских по происхождению праз
дников и святых в пасхальных таблицах названы Сретение Владимирской и 
Смоленской икон Богородицы, дни празднования Антония Римлянина, Сер
гия Радонежского, Положение ризы Господней, Покров Богородицы и Явле
ние Казанской иконы Богородицы; «Ключ альфы» содержит на боковых полях 
против таблиц даты: «7053» и «7052» гг. (л. 583—584 об.); «Главы святаго Еван- 
гелиа, еже от Иоанна» (л. 580); «Предисловие Иоанна Богослова и евангелиста»
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(л. 580 об.—581 об.); «От Иоанна святое Благовествование», текст толкования 
Феофилакта Болгарского на Евангелие от Иоанна обрывается на словах: «. и 
елико о последнем смотрении, еже таинства плено мирским человеком, не мо.. »• 
данные слова представляют собой текст толкования на заключительный 25 стих 
главы 21 Евангелия от Иоанна (л. 585—829).

588. ПОМОРСКИЕ ОТВЕТЫ.

1762 г. (писцовая дата на л. 308 об.).
Полуустав, переходящий в скоропись, заголовки статей выполнены пись

мом «под устав»; 323 л. (1+12+308+11), 4° (21,0x17,3).
Переплет — доски в тисненой коже, современный рукописи. Застежки утра

чены.
На л. 12 об. (первого счета) миниатюра — Спас на престоле в окружении двух 

ангелов, апостолов Петра и Павла, Иоанна Предтечи и Богоматери. Нал. 189об. 
изображение четырех евангелистов. Нал. 1 (первого и второго счета) заставки с 
орнаментами растительных мотивов и сюжетными изображениями. На л. 12 
(первого счета) и 308 (второго счета) — концовки растительного орнамента. На 
полях и в тексте изображения рук (перстосложений), а также крестов, орудий 
страстей, посохов и распятий. Миниатюры, заставки, рисунки и концовки вы
полнены гуашью (в отдельных случаях с подцветкой желтой и красной краска
ми). Инициалы киноварные и написанные чернилами с украшениями в виде 
стилизованных ветвей.

Записки отдела рукописи,

589. ОКТОИХ И ОБИХОД НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.

1816 г. (писцовая дата на л. 292).
1° (28,2x20,0).
Переплет — доски в тисненой коже, современный рукописи.
На л. 1 горовосходный холм, украшенный стилизованной растительностью 

и изображениями птиц. Нал. 28 и 173 красочные заставки-рамки растительно
го орнамента, по листам узкие красочные заставки, полевые украшения и круп
ные инициалы того же типа орнамента. Многочисленные киноварные и чер
нильные средние и мелкие инициалы гуслицкого типа. В заголовках киновар
ная вязь.

На л. 28 штамп фиолетовыми чернилами сложной конфигурации со слова
ми: «Антипъ Устиновичъ Балаканъ. Черкизово».

Нотация знаменная с киноварными пометами и признаками. Фиты с разво
дами и без разводов со знаком фиты. Текст истинноречный.

Содержание: Имена всякому знамени (л. 2—4 об.); Таблицы разводов лиц и 
фит (л. 5—27); Октоих (л. 28—172 об.); Обиход (л. 173—292 об.).

590. СБОРНИК УЧИТЕЛЬНЫЙ («ЦВЕТНИК») 
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ.

Поел. четв. XVIII в. (вод. зн.:типа Клепиков, герб Амстердам № 140 — 1635— 
1742 гг.; Клепиков, Книга 1 № 749— 1756—1765 гг.; Клепиков и Кукушкина
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3 — 1778 г.; см. также даты: 1763 г. на л. 12 об. и 1773 г. на л. 50 об.); текст на 

л 372 об.—376, 377 об.—379 об. приписан позднее, чем основной текст.
Скоропись и (л. 372 об.—376, 377 об.—379 об.) полуустав, 383 л. (П+381; л. 1, 

Ц 297, 298, 380, 381 без текста), Г (30,2х 19,6).
Переплет — доски в тисненой коже с застежками. На корешке вытиснено 

золотом: «Цветник». Обрез поновлен. Листы реставрированы бумагой XIX в.
Рукопись кроме современной архивной нумерации листов имеет старую 

нумерацию арабскими цифрами, которая проставлена в нижнем правом углу 
листов. Старая нумерация продолжается только до л. 381, а л. 382—388 понуме- 
рованы уже позднее иным почерком и чернилами. Судя по старой нумерации и 
по тексту между л. 59 и 60 современной нумерации утрачен один лист с текстом, 
по-видимому, чистый, т. к. текст на л. 59 об. не дописан, а после л. 358 совре
менной нумерации переплетчиком листы рукописи были вплетены с некото
рыми ошибками в их расположении, потому следует читать текст в такой после
довательности: л. 365—365 об., 359—364 об., 358—358 об., 366—388 об. В неко
торых случаях (л. 59 об., 296, 372) помещенный в рукописном сборнике текст 
выписей не дописан, хотя место для него было оставлено. Чистая бумага, остав
ленная для продолжения недописанного на л. 372 текста, позднее была исполь
зована, очевидно, другим лицом для написания паремийных чтений (иным по
черком и иными чернилами). В отдельных случаях основной текст сборника 
пополнялся с помощью вставных листов (л. 1 и 311). Эти вставные листы писа
ны почерком тем же самым, что и основной текст. Текст на л. 1 помещен на 
лицевой стороне листа и перед л. 2 с начальным текстом предисловия. Текст на 
л. 311 помещен как на лицевой, так и на оборотной стороне листа. Формат это
го листа меньший, чем формат листов всей рукописи — 20,7х 16,7. Оба встав
ных листа не входят в состав листов, имеющих старую нумерацию.

По нижнему полю л. 2—48 помещена запись XIX в.: «18 /36-го года/ марта 
26-го дня куплена сия книга саратовъским мещанином Семеоном Иоановым 
Хрымовым ценою задвацеть два рубля пятнацеть копеек». Нал. 368 об.—369 об. 
на боковом поле карандашные читательские заметки.

Рисунки рук с изображением перстосложения (л. 344, 344 об., 350) — перо, 
чернила; то же — карандашом (л. 310). Инициалы тонкие киноварные или чер
нилами. В отдельных заголовках (л. 2, 134, 251) вязь.

Содержание: «предисловие к благочестивым читателям» (л. 2—4 об.). Сбор
ник содержит большое число выписей, слов, поучений, повестей из различных 
книг и сочинений. Среди статей Сборника: «Свидетельство от божественного 
писания о том, яко в гонителныя на церковь времена не сущу священнику по 
нужде и не имущии свящества, сиречь прости людие, крестящаяся сами и про
чих крестиша». Свидетельство содержит 44 пункта с отсылкой на источник 
(л. 44 об.—46); Выпись из Свитка, поданного Василию Симеоновичу Вереину, 
без заглавия (л. 50 об.—51); Повести из Великого Зерцала («Духовные прикла
ды и душеспасительные повести новопереведенные от Великого Зерцала в честь 
Богу и о душевной пользе»). В состав данной подборки повестей входят главы 
1-3, 6 -9 , 12, 13, 15, 19-27, 31-35, 37, 41, 50, 68, 72, 94. В конце подборки 
имеется указание писца-составителя: «До зде из Великаго Зерцала. Написано 
33 (так! — Ю.Р.) главы без преступок». Текст глав представлен вторым рус
ским переводом Великого Зерцала. См.: Державина О.А. «Великое Зерцало» и 
его судьба на русской почве. М., 1965. С. 27—57 (л. 112—128 об.); «Написание
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о пресвятом и безначальном и неизреченном в Троице сиятелном Божестве 
истолкование о бытии твари его видимей и невидимей и о преступлении Дда 
мове от Шестодневца со свидетелством Божественнаго писания от бытей со 
ставление» (л. 134—178); «Слово прительно о святей церкви, о вере, и о бого 
словии, и о прочих таиньствах. Православныя християнския веры противницы 
вопрошают, православнии же отрешают» (л. 221 об.—249); «Выписано из Со- 
борника старописьменнаго. Покаяние Киприяново, иже прежде бяше лют 
волхв и друг сатанин, последи же показася страдалец Христов и мученик» 
(л. 329-337).

591. ТРАКТАТ «О КОНСКИХ ЗАВОДАХ».

XVIII в. (на бумаге 1787 г.).
Скоропись одной руки, 66 л., 4° (20,7x17,2).
Переплет — картон в коже. Листы постранично пронумерованы писцом в 

верхнем углу, но эта нумерация не везде сохранилась. Л. 63—64,65—66 (XVIII в.) 
приплетены в конце книги. На л. 63—64 отрывок сочинения наставительного 
характера о человеческой жизни — скоропись другой руки.

Имеются владельческие записи: на внутренней стороне верхней крышки 
обложки: «Из книг Василия Гневашева», нал. 1: «Из книг Василья Николаеви
ча Гневашева писана Иваном Федоровичем Олешевым».

Текст вписан в прямоугольную рамку. На л. 61 об.—62, 65 рисунки лошади
ных челюстей.

Содержание: Вступление («О конских заводах») (л. 1—6 об.); «Часть 1-я. О го
сударственных заводах» (л. 7—9); «Часть 2-я. О заводах знатных господ» (л. 9 об.— 
55); здесь читается пассаж, указывающий о времени написания трактата: «...а же
ребцов заводных никогда не имел более как восемь, а некогда — а имянно по ны
нешней 1776-й год только семь...» (л. 42); «О степных заводах» (л. 55—61).

592. «КАЗАНСКАЯ ИСТОРИЯ».

XVIII в. (вод. зн.: «1784. ВФСТ»).
Полуустав и скоропись разных почерков, 92 л. (11+87+111), Г (33,6x21,0).
Переплет — картон, корешок кожаный. На л. 1 в верхнем и нижнем поле за

пись: «Из книг Василья Николаевича Гневашева».
Заглавие переписано киноварью, текст расположен внутри рамки.
Заглавие: «Сказание вкратце о начале царства Казанского и о брани и о по

бедах великих князей Московских со царями Казанскими. И о взятии того цар
ства Казанскаго благоверным царем и великим князем Иоанном Васильевичем 
всея России самодержцем».

593. ПСАЛТИРЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТАТЬЯМИ.

Перв. четв. XX в. (вод. зн. и б. шт. не имеется).
Полуустав, 436 л., 4° (21,6x17,0).
Переплет — доски в тисненой коже с двумя медными застежками. Обороты 

крышек были оклеены ведомостями втор. пол. XX в. со сведениями об участии 
горнозаводских крестьян в «куренных работах» — рубке и сплаве леса к приста-



269
няМ усть-Чусовой и Усть-Каме, заготовке дров на Кыновском заводе (решени- 
еМ экспертной комиссии отдела рукописей от 27.11.1989 г. ведомости были от
клеены и выделены в отдельную единицу ф. 743). На заднем защитном листе 
записи чернилами и химическим карандашом с датами дней рождения и смер- 
тИ родственников за период с 1935-го по 1946 г. В рукопись вложена повестка от 
19 марта 1976 г. в Мотовилихинский райвоенкомат г. Перми на имя Мелентье- 
за В.Д-» проживающего в Верхней Курье.

Заставки, маргинальные украшения на полях непрофессиональной работы 
(перо, чернила). Инициалы «киноварные», часть — перо, чернила.

Рукопись является списком с печатного издания 1902 г., воспроизводящего 
в св0ю очередь псалтирь, изданную в Москве в 1645 г. В конце рукописи поме
щены выходные статьи обоих изданий. В первой из них вместо имени царя Алек
сея Михайловича везде вписан Николай II, упоминающийся вместе с патриар
хом Иосифом.

594. ТИТИН -  СОЧИНЕНИЕ ИВАНА АЛЕКСЕЕВА.

Поел. четв. XVIII в. (вод. зн.: типа Участкина № 254 — 1778 г.).
Полуустав, 273 л. (11+271; л. I, II, 270, 271 без текста), 4° (20,4x16,0).
Переплет — доски в коже. Верхняя крышка отделяется от блока. Кожа на 

ней большей частью утрачена. Нижняя крышка вместе с корешком также отде
лена от блока. Корешок сохранился только в той части, которая примыкает к 
нижней крышке. Верхняя застежка утрачена. Обрез листов тонирован розовой 
краской. На листах пятна от сырости. Л. I, II, 1 склеены друг с другом и отделе
ны от блока. Края листов надорваны. Обклейка верхней крышки отклеилась. 
Ряд листов в начале рукописи попорчен жучком. Рукопись имеет кирилличес
кие тетрадные сигнатуры, проставленные писцом по нижнему полю, а также 
кириллические номера глав, проставленные писцом в правом верхнем углу ли
стов. Имеется также карандашная нумерация листов арабскими цифрами, про
ставленная в правом нижнем углу.

Нал. 1 владельческая запись: «7321 (1813) году [февр]аля дня куплена сия кни
га в Растове у Михаила Федарыча Аверина, Событвенъная его. Дана трицьцать 
(так! — Ю.Р.) рублей, [за] переплет дано денег 2 ру[бля] 50 ко[пеек]». Поверх этой 
записи иными чернилами и почерком написано: «Сочинение А.О.», затем к ини
циалу А проведена сверху короткая косая линия, в конце которой теми же черни
лами проставлены буквы «ча». Вероятно, под инициалами скрыты имя и отчество 
владельца книги, т. к. автором «Титина» является Иван Алексеев.

Инициалы и заглавия киноварные.
Рукопись имеет заглавие: «Книга о случаях последнего времени. Титин по

трясает вельми. 666 число». В начале «Предисловие к читателю» (л. 2—15 об.) и 
«Объявление вещей, содержащихся в сей книжицы» (л. 16—16 об.).

595. СБОРНИК СЛОВ, РЕЧЕЙ И ПИСЕМ.

Поел. четв. XVIII в. (вод. зн.: типа Клепиков, Книга 1 № 452 — 1766, 1777 гг., 
№ 704 -  1768, 1769, 1774 гг., № 766 -  1764, 1774 гг., № 771 -  1765 г.; Клепиков 
и Кукушкина № 2 -  1762-1786 гг., № 8 -  1752-1762 гг., № 1 6 0 -  1762— 
1771 гг.).
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Скоропись раздельная разных почерков, в том числе украинская, 267 л 

(1У+263; л. 14, 52, 64, 106, 120, 135, 198, 226, 231, 244, 263 без текста}’ 
4° (20,6x16, 8). * '

Переплет — картон в коже. Обрез листов розовый. Кроме современной ну 
мерации рукопись имеет старую постраничную нумерацию. На листах пятна от 
сырости. Л. 245, 246 более широкие по размеру, чем другие, поэтому боковые 
внешние поля у них загнуты. Большего размера у этих листов ранее была и дли* 
на, но листы были обрезаны при вплетении их в книгу. На данных листах сохра
нились следы сгибов их по горизонтали.

На л. 1 владельческая запись: «№ 04. Из книг Василия Симеонова сына Ан
тоновича» (ноль в номере приписан иными чернилами). Под этой записью вла
дельческая запись В.С. Антоновича на латинском языке и латинская поговорка 
«МетеШо топ » , писанная его же рукой. На л. 94 об. в правом нижнем углу за
пись рукой писца: «Сонцев» на латинском языке. На л. 120 об. близ нижнего 
поля владельческая(?) запись на латинском языке: «.1оаппе$ Пипзку». На л. 40 
150,189 об., 206 об. читательские пометы на русском и латинском языках с оцен
кой прочитанного текста. Часть помет писана рукой В.С. Антоновича. Отдель
ные сочинения содержат правку текста.

Правописание русское с элементами .украинизмов (смешение «и» и «ы», «ь» 
и «ъ» в конце слов) в ряде статей, отдельные статьи на славяно-украинском язы
ке.

На л. IV гравированная заставка-рамка из киевского печатного издания 
XVIII в. с подписью в левом нижнем углу мастера-гравера «Сге§ Ве^кяку». На 
л. 170 заставка-примитив в виде звездочек, расположенных треугольником (перо, 
чернила). Н ал. 168об., 197об., 202об. концовки-виньетки (перо, чернила). На 
л. 247 об. инициал с небольшим примитивным орнаментированным отростком 
(перо, чернила). Н ал. 170, 183 инициалы тонкие (перо, чернила).

В конце рукописи помещено «Оглавление словам, в сей книге содержащим
ся» (л. 1 об.—2 об.). Содержание: «Слово в день Покрова пресвятия Богороди
цы» (л. 1 —8 об.); «Слово на Покров о том, сколь есть сила молитва и как должно 
молиться» (л. 9—13); «Слово на день трех святителей» (л. 15—20 об.); «Слово на 
зачатие пресв. Богородицы» (л. 21—24); «Слово на день Благовещения» (л. 25— 
30 об.); «Слово на Благовещение пресвятой Богородицы» (л. 31—40); «Слово на 
Благовещение пресвятыя Богородицы 1769 года марта 25» (л. 41—46); «Слово в 
день Рождества Христова» (л. 47—51); «Слово вдень Рождества Христова» (л. 53— 
57 об.); «Слово в неделю двадесять вторую о муках» (л. 57 об.—63 об.); «Слово 
на Новый год» (л. 65—70 об.); «Слово о обновлении нашем через Христа в но
вую тварь, сказанное в Братском монастире на Крещение 1750 года» (л. 71—78); 
«Слово в день светлаго Христова Воскресения 1769 года апреля 19 дня» (л. 79— 
84); «Слово в день сошествия Святаго Духа о прославлении Божием» (л. 85— 
94 об.); «Слово на сошествие Святаго Духа о мире» (л. 95—105 об.); «Слово вдень 
святых апостол Петра и Павла» (л. 107—112 об.); «[Слово] в день святых апос
тол Петра и Павла» (л. 113—119 об.); «[Слово] в день тезоименитства... государя 
наследника цесаревича и великого князя Павла Петровича» (л. 121 —126 об.); 
«Слово в день с[вятых] апостол Петра и Павла и тезоименитства... Павла Пет
ровича» (л. 127—133 об.); «Слово в день явления чудотворныя иконы пресвятия 
Богородицы во граде Казане, проповеданное свияжским архимандритом Дмит
рием Сеченовым 1742 года июля 8 дня. О любви к Богу и к ближнему» (л. 135—
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15 0 ); «Беседа святаго Иоанна Златоустаго, наречение пророка Давида: Не убей
ся, егда Разбогатеет человек или егда умножится слава дому его», в конце текста 
рукой писца сделано примечание: «Переведено с елено-греческаго языка на 
российской в 1759 году» (л. 151 — 168 об.); «Слово в торжественный день возше- 
ствия на всероссийский престол... императрицы Екатерины Алексиевны, само
держицы Всероссийской, проповеданное синодалным членом Гавриилом, епис
копом Тверским, в придворной Петергофской церькви 1770 году в Санкт-Пе
тербурге» (л. 169—182 об.); «Слово на текст послания апостола Петра: Потщитеся 
известно творити ваше звание и избрание», в конце текста рукой писца сделано 
примечание: «Сказывано в придворной церькве 1768 года декабря 21 дня в Не
делю перед Рождеством Христовым Киевскаго Николаевскаго монастыря ар
химандритом Самуилом Миславским» (л. 183—190); «Слово о благополучии 
человеческом, которое зависит от добродетели, сказиванное по высочайшему 
повелению в придворной... церкве 1769 году февраля 1 дня в воскресной день 
преосвященным Самуилом, епископом Белоградским и Обоянским» (л. 191 — 
197 об.); «Слово на текст Евангелия от Марка: Коею областию сия твориши», в 
конце текста рукой писца сделано примечание: «Проповеданное в Харковском 
Коллегиумском монастыре в 1770-м году месяца декабря бо число архимандри
том и ректором Лаврентием Кордетом...» (л. 199—202 об.); «Слово на день ко- 
ронацыи... императрицы Екатерины Алексеевны 1762 года о милосердном Бо
жием промисле о Российской империи» (л. 203—205 об.); «Речь, сказыванная 
Его Высочеству е[пископом] Платоном по причащении» (л. 206—206 об.); 
«В день высочайшей коронации 1766 года месяца сентября 22 дня слово о 
безъгрешном обхождении во время благополучия» (л. 207—212); «Речь о изяще
стве и ползе учений», в конце текста речи сделано примечание, содержащее 
выписи из творений Августина и Иоанна Златоуста «о похвале» и проч. (л. 213— 
220 об.); «Речь перед диспутамы о воплощении Сына Божия» (л. 221—225 об.); 
«Речь приветствителная на пришествие в Казань... императрицы Екатерины 
Алексеевны, самодержицы всероссийския, говоренная пред воротами перво- 
престолныя соборныя Благовещенския церквы синодалным членом преосвя
щенным Вениамином, архиепископом Казанским и Свияжским, майя 26 1767 
года» (л. 227—230); «Огабо ап1е 01$рШаПопе$» (л. 232—236); Письма еп. Переяс
лавского и Борисопольского Иова (Базилевича) к архиеп. Петербургского Гав
риилу (Петрову) от 8 ноября 1770 г. (л. 237—237 об.), и архиеп. Псковскому 
Иннокентию (Нечаеву) от 8 ноября 1770 г. (л. 238—238 об.), к архиеп. Тверско
му Платону (Левшину) от 8 ноября 1770 г. (л. 238 об.—239об.)йот 1 января 1771 г. 
(л. 240 об.—241), к архиеп. Московскому Амвросию (Зертис-Каменскому) от 
1 января 1771 г. (л. 239 об.—240 об.), имп. Екатерине II от 11 ноября 1770 г. (л. - 
241 об.—242) и цесаревичу Павлу Петровичу от 11 ноября 1770 г. (л. 242 об.— 
243), а также к неизвестному духовному лицу с обращением «Цфес1у81т е  (СМ.)» 
от 28 февраля 1772 г. (л. 243 об.); Толкование отдельных заповедей из Десяти- 
словия Моисея, без заглавия (л. 245—246); «Блаженнаго Августина слово 1 о бес
новатом» (л. 247—249 об.); Его же «Слово 2 о страшном суде» (л. 250—251 об.); 
Его же «Слово 3 к тем, кои раздают мылостины, облежая другых» (л. 252—255); 
Его же «Слово 4 о милостине» (л. 256 об.—258 об.); Его же «Слово 5 на Вознесе
ние Господне», в конце текста этого слова рукой писца сделано примечание, 
относящееся ко всем вышеперечисленным словам Августина: «С латинскаго на 
Российский язык переведены 1770 году» (л. 259—260 об.).
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596. ОКТОИХ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ.

Перв. четв. XIX в. (бум. 1818 г.).
Полуустав, 155 л., 4° (21,3x17,9).
Переплет — доски в тисненой золотом коже, с застежками. Корешок понов

лен. На листах пятна от сырости и капель воска. Начальный (титульный) лист 
утрачен. Рукопись имеет кириллические сигнатуры тетрадей. Сигнатура 1-й тет
ради из-за утраты начального листа отсутствует.

На л. 154 запись красными чернилами: «Пириплитина (так! — Ю.Р.) сия бо- 
годухновенная книга, глаголимая Октай, 1884 года декабря 5-го память свя- 
щенномученика Саввы Священнаго. Пириплитал Иван Никонорович Гурьев 
купечиской сын, старообрядиц золочивччиской (так! — Ю.Р.)». На обклейке 
внутренней стороны нижней крышки незаконченная владельческая запись 
XIX в.: «Сия книга прин». По словам последнего владельца рукописи, передав
шего ее в ОР ГБЛ, она ранее принадлежала его деду Михаилу Петровичу Тара
сову, бывшему старообрядческим священником в одной из деревень Шебей- 
кинского р-на Белгородской обл.

Заглавия и заглавные буквы киноварные. В заголовках каждого гласа и в за
головке Стихир евангельских употреблена вязь.

Нотация знаменная, с киноварными пометами и признаками. Имеются ука
зания «ин роз[вод?]», «ин роспев», «ин», «ин прев[од]». Фиты с разводами и без 
разводов и разводы фит(?) без знака фиты. Текст раздельноречный с элемента
ми истинноречия.

Содержание: Октоих (л. 1 — 140 об.); Стихиры евангельские Льва Деспота 
(л. 141 об.-153 об.).

597. ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ.

На разной бумаге XIX в.
Полуустав нескольких почерков, 319 л., 8° (16,6x10,4).
Переплет — доски в коже с тиснением, отделены от корешка, застежки утра

чены. Состояние рукописи неудовлетворительно: блок разбит, листы распада
ются.

В нижнем поле листов сохранилась старая, современная письму буквенная 
нумерация листов. Имеются утраты: междул. 152—153, 251—252, 255—256 нет 
по 2 листа, между л. 158—159 нет 6 листов, л. 303—319 без текста.

На л. 319 об. и оборотной стороне нижней крышки переплета пробы пера 
чернилами и карандашом.

На л. 2 об. миниатюра «Царь Давид» (перо, в четыре цвета: красный, жел
тый, голубой, коричневый). Нал. 3 заставка и инициал, раскрашенные краской 
типа акварели, заголовок написан вязью красной краской. Далее заставки при
митивного орнамента (перо, черные чернила), киноварные заголовки и иници
алы, в отдельных случаях с элементами растительного орнамента.

Содержание: Предисловие «Разумно да будет како начатии иноку особь пети 
Псалтырь» (л. 1—2); Псалтырь, текст разделен на кафизмы (л. 3—206 об.); «Ве
домо же буди всякому хотящему глаголати псалтырь», молитвы и тропари пока
янные, читаемые после каждой кафизмы (л. 207—236 об.); «Начало полунош- 
ницы повседневныя» (л. 237—245); «Полунощница по вся суботы» (л. 245 об.—
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246 об.); «Полунощница воскресная» (л. 247—255); «Начало канона», без конца 
(Л 255—255 об.); Канон Благовещению, без начала (л. 256—263 об.); Тропари с 
кондаками: «Рождеству пресвятый Богородице», «Всемирному воздвижению 
честнаго и животворящаго Креста Господня», «Покрову пресвятыя Богороди
це», «Казанския пресвятыя Богородице», «Архангелом», «Введению в церковь 
пресвятыя Богородице», «Рождеству Христову», «Великому Василию», «Бого
явлению Господню», «Иоанну Предтечи», «Трем светителем», «Сретению Гос
подню», «Иоанну Богослову», «Николе» и «на перенесение его мощей», «Вла
димирской иконе пресвятей Богородице», «Рождеству Иоанну Предтечи», «Вер
ховным апостолам Петру и Павлу», «Собору всехвальным апостолом», 
«Преподобному Сергию», «Пророку Илии», «Одигитрии пресвятей Богороди
це», «Всемилостивому Спасу», «Преображению Господню», «Успению пресвя
тей Богородице», «Убрусу», «Усекновению честныя главы Иоанну Предтечи»; 
тропари с кондаками на Предпразднества: «Рождеству пресвятей Богородице», 
«Обновлению», «Кресту», «Введению пресвятей Богородице», «Рождеству Хри
стову», «Просвещению», «Сретению Господню», «Благовещению», «Честнаго 
Креста», «Преображению Господне», «Успению пресвятей Богородице», «В суб
боту 5 поста», «Суббота 6 поста», «Во святый Великий Четверг», «Во святый Ве
ликий Пяток», «Во святую и Великую Суботу», «Во святую и великую неделю 
Пасхи», «В среду 4 недели, Прополовение 50-цы», «В четверг 6 недели о Пасце 
празднуем Вознесение Господа нашего Иисуса Христа», «В неделю 50-цы праз
днуем Сшествие Пресвятаго Духа на святыя апостолы в третий час дни» — ме
сяцеслова и летописания нет (л. 264—287); Канон за усопших (л. 287 об.—295); 
Канон за единоумершего, без окончания (л. 295 об.—300 об.); Молитва к Бого
родице (л. 301 об.); «Канон Пяточисленником», без окончания (л. 302—302 об.).

598. ЧАСОВНИК (ЧАСОСЛОВ) МОСКОВСКОЙ ПЕЧАТИ.

23.11.1631 г. С рукописными полууставными вставками разного времени.
237 л. (л. 1, 2, 237 без текста), 16° (12x8).
Переплет — доски в коже с тиснением. Обрез тонирован ярко синей крас

кой. Книга несколько раз реставрировалась. Л. 1 выпадает, рукописные встав
ки восполняют утраченный печатный текст. Вставкил. 3—9 об., 43 об., 50, 51 об., 
52 об., 53—54 об., 59,61 об.—66,68—69 об., 92—94 об. (почерк 1) на поздней глад
кой бумаге, возможно, XX в. Вставки нал. 10—22 об. (почерк 2) на бумаге XVII в. 
(вод. зн.: голова шута близкий Дианова-Костюхина № 499 — 1689 г.). Вставки на 
л. 23—42 об., 49—49 об., 57—57 об., 60—61, ПО—ПО об., 112—112 об. (почерк 3) 
на бумаге XVIII в. (вод. зн.: герб Ярославля близкий Клепиков, Книга 1 № 769, 
770, 772—775 — 1779—1789 гг.), при написании заголовков и инициалов писец 1 
пользовался фиолетовыми чернилами, писец 3 — киноварью.

Записи: нал. 1 об. почерком XIX в.: «АчинилъСтепанъ АфанасъичъТравинъ», 
на обороте нижней крышки переплета тем же почерком: «Сий часовник кто ево 
приобрел неведома кем а починил Федаръ Филипповичъ Прохоровъ, а наследни
ки те кто будегь въ вере пребывать тотъ и пользуется и если отъступять то сдать в 
моленуу въ Сормово»; на л. 217 об. скорописью XVIII в.: «На то часовник по нему 
учица псулмамъ божиимъ вечерне и заутрене и вс/ем/ стихом божеимъ».

Содержание: «Начало вечерни» с часами — 3-м, 6-м, 9-м и последованием 
«изобразительных» (л. 3—75 об.); «Начало утрени» с 1-м часом (л. 76—121); «На-
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чало павечерницы великия» (л. 122—158 об.); Канон Богородице, «творение Ки 
Феофана», автор указан ошибочно, в действительности это канон утещител^ 
ный Феостерикта монаха (л. 159—190); «Тропари воскресны, и богородичны ' 
и ипокои на осмь гласов» (л. 191—203 об.); «Тропари богородичны и конда ’ 
дневныя» (л. 204—217); «Начало полунощницы повседневной» (л. 218—232 об 
Послесловие к печатному изданию Часовника с датой его выхода из печати: «7139 
месяца февраля» (л. 233—236 об.).

599. ««СТИХ НА ГЛАС ШЕСТЫЙ ПЛАЧЬ ДИВИЧЕСКИИ 
НА РАГОЖСКОМ КЛАДБИЩЕ».

XIX в. (гладкая пожелтевшая бумага без вержеров, понтюзо, филиграней и 
штемпелей).

Полуустав, 8 л. (л. 7 об.—8 без текста), 4° (19,3х 11,2). Без переплета.
Заглавие и инициал писаны ярко-розовыми чернилами.
Духовный стих из старообрядческой среды. Нач.: «Во славном было царстве 

в Московам государстве, за Рагожескуй заставуй, за валом, — ограда была там 
вера стара Христова...»

Рассказ о закрытии «в лето тысцъ триста пятьдесят седмом году» (1849) По
кровского женского монастыря и плач насельниц монастыря — «несчастных 
дивиц и младых остроковиц» о вынужденном их расслении и сиротстве.

600. ДУХОВНЫЕ СТИХИ.

XIX в. (шероховатая желто-серая бумага без вержеров и понтюзо). 
Полуустав, 8 л., 4° (17,4x11,3). Без переплета.
Нал. 4 об. запись курсивом: «Сие стихи в Москву Евдики Каръповне Госпоже». 
Содержит два произведения — духовных стиха (старообрядческих?):
1. Заглавие «Стих», нач.: «Прошу выслушать мой слух, кои в печали сложит 

мог во темных лесахвя по ревности постригся...», рассказ неизвестного (от пер
вого лица) о трудностях монастырской жизни;

2. Без заглавия, нач.: «Манастырь верьхъней издавна стоит на крутой горе, 
при долинушке во прекрасной ли во пустынюшке...», рассказ (от лица братии) о 
монастырской жизни, междул. 7 и 8, по-видимому, пропуск текста.

Ф.732
248. ПСАЛТЫРЬ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ.

Нач. XVII в. (вод. зн.: одноглавый орел раннего типа — рубежа XVI—XVII вв.); 
л. 1, 2, 5 более поздние.

Полуустав двух почерков (на л. 1, 2, 5 — более поздний). 1+500+1 л., 8° 
(13,4x8,5).

Переплет поновлен в XIX—XX вв. (?) — доски в коже с тиснением, застежки 
латунные, на корешке вытиснено с позолотой: «Псалтырь». Обрез тонирован 
зеленой краской. В XIX—XX вв. книга была реставрирована; подклеены листы, 
дописан недостающий текст. Начиная с л. 6 по нижнему полю запись скоропи
сью XVIII в., без начала: «...глаголемоя Псалтирь следованная...» (далее запись 
полустерта и плохо читается).
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На л. 2 об. миниатюра «Царь Давид» (чернила, перо). На л. 3 заставка (чер

нила, перо). Заголовки, инициалы, пояснительные указания в тексте и на полях 
сполнены киноварью. Некоторые заголовки написаны вязью. Отдельные ини

циалы с элементами растительного орнамента.
Содержание: нач.: «Разумно да будет, како начати иноку или мирянину 

особь лети псалтырь...» (л. 1—2); Псалтырь, текст разделен на кафизмы (л. 3— 
140 об.); Библейские песни, обычный состав (л. 141 — 153 об.); «Начало вечер
ни аше наедине в келии начинает сице. За молитв пречистыа ты Матере...» 
(л 154—157 об.); «Начало нефимона, сиречь павечерницы великиа» с кано
ном Богородице, «творение кир Феофана» (л. 158—172 об.); «Начало павечер
ницы малой» (л. 172 об.—173 об.); «Начало полунощницы» (л. 173 об.—177); 
«Ина полунощница певаема в суботу» (л. 177—178 об.); «Начало утрени» 
/л 179—181 об.); «Начало первому часу» (л. 181 об.—183); «Начало третнаго 
часа» (л. 183—184 об.); «Час 6» (л. 185—186 об.); «Час 9» (л. 186—189); «Начало 
обедници» (л. 189—191 об.); «Междочасиа» первого, третьего, шестого, девя
того часов (л. 191 об.—194 об.); «Тропари воскресны, ипокои и богородичны 
наосмь гласов» (л. 195—198 об.); «Тропари дневныа, и богородичны, и конда
ки» (л. 196 об.—201); «Богородичны и крестобогородичны» на 8 гласов (л. 201 — 
202 об.); Месяцеслов с тропарями и кондаками без так называемого «летопи
сания» (л. 203—325 об.); «Прокимни, и апостоли, и аллилуаре, и евангелиа 
святым общим...» (л. 326—328 об.); «Въследованиесвятыа4-ца...» (л. 329—343); 
«Во святую великую неделю Пасхи», далее уставные богослужебные указания 
на Пятидесятницу (л. 343—353 об.); «Начало с Богом молебника молитвы на 
нощь» (л. 354—361 об.); «Молитвы на сон вставши» (л. 362—371 об.); Канон 
покаянный, «певаемой по вся дни», преп. Кирилла (Туровского) (л. 371 об.— 
378 об.); «Правило молебно ко своему ангелу хранителю души и телу» Иоанна 
Дамаскина (л. 378 об.—385 об.); «Правило всегда случится кому искуситися в 
сне от осквернениа...» (л. 385 об.—389); «Правило молебно наедине, по вся 
дни...», с каноном умиления к Иисусу Христу (л. 389—402 об.); «Служба Ака
фисту Сладкому имени Господа нашего Исуса Христа, глаголемый по вся 
дни...» с каноном Молебным к Иисусу Христу Феоктиста Студийского (л. 403— 
424 об.); «Служба въскресная гласа шестаго вся» (л. 425—448 об.); «Служба 
Акафисту Пресвятей Богородици в пяток 5 недели поста святыа 4-ци...» 
(л. 449—467 об.); «Последование еже къ Божественому причащению...», без 
окончания (л. 467 об.—496 об.); Молитвы благодарственные по святом при
чащении, без начала, выпал лист (?) (л. 497—500 об.).

249. СБОРНИК БОГОСЛУЖЕБНЫЙ.

На разной бумаге перв. пол. XIX в. (вод. зн.: типа Клепиков, Книга 1 № 644, 
нос датой 1804; фрагменты «про патриа» с датами 1834; литеры УФНсП — 1829— 
1847 гг.; Клепиков. Штемпели. Доп. № 62 — 1833 г.).

Полуустав разных почерков. 111+278 л., 8° (16,8x10).
Переплет — доски в коже с тиснением, сохранилась одна застежка. На обо

роте верхней крышки переплета запись: «Василий Иванов Волков». На л. I 
(вначале) запись: «Волков», «Василий Алексеевич Гавриленко». Нал. I (в кон
це) запись: «Был Матвей Александров». На л. II (в конце) проба пера: «Ездры 
Книга 3-я. Глава 2-я».
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Заголовки и инициалы киноварные, орнаментированные, старообрядческого 
типа (л. 1—90). А также заголовки и инициалы киноварные, простые.

Содержание: «Покаяние Скитское фиваидских типик. Душеполезно списа 
ние молитве, яко счинена с покаянием и соединена со исповеданием», Нач 
«И егда како бы возможно человеку сокрушити сердце свое...» (л. 1 — 19 об.); «|^а 
нон покаянный по вся дни и по вся часы глаголемый. Творение святаго Андрея 
Критского. Глас 6» (л. 20—33 об.); «Указ о домашней молитве» (л. 34—48); Пра 
вило келейное (л. 48 об.—62 об.); «Иже во святых отца нашего Иоанна Златоус 
таго. Сие покаяние и исповедание глаголати наедине...» (л. 63—91 об.); Молит 
ва «Боже ты веси яко грешен есмь...» (л. 92); «Исповедание грехов повседневно 
к самому Богу любомудрейшаго Каллиста Ксанфопула...» (л. 93—127); Келей
ные молитвы перед сном (л. 127 об.—137); «Молитва от Канона Благовещения 
пресвятыя Богородицы, Петра инока Студийского», нач.: «К тебе Пречистей 
Божий Матери аз окаянный припадая молюся...» (л. 138—139); Молитва Бого
родице Александра Чудотворца, нач.: «Пречистая Госпоже Богородице милос
тивая Царица Небесная помолися...» (л. 139 об.— 140); Молитва Богородице 
после 6-й кафизмы, нач.: «Богородице Царице Владычице, Дево Госпоже Ма- 
рие, Мати Бога нашего...» (л. 140—141 об.); Молитва Покрову Богородицы, нач.: 
«Радуйся, о Царице Марие светоприемнице Божественнаго Света...» (л. 142— 
144 об.); Молитва Иоанну Крестителю, нач.: «Крестителю Христов, проповед- 
ниче покаяния, кающагося не презри мене...» (л. 145—146 об.); Молитва Бого
родице, нач.: «Пресвятая Владычице Богородице отжени от мене...» (л. 147_
147 об.); Молитва исповедальная Иоанна Дамаскина, нач.: «Яко на страшнем и 
нелицемернем твоем предстою судищи Христе Боже...» (л. 148—153 об.); Мо
литва покаянная Кирилла Иерусалимского, нач.: «Господи, Господи, великий 
Царю Небесный вседержителю...» (л. 154—159); Тропарь честному Кресту и ка
нон Кресту Григория Синаита (л. 160—170 об.); Канон-молебен Иисусу Хрис
ту, «певаем во общих напастех» Филофея патриарха Цареградского (л. 172— 
188 об.); Канон-молебен к Иисусу Христу и Богоматери «за бездождие» (л. 189— 
203); «Канон благодарственный вкупе же и мелительный о православной вере 
Господу Исусу Христу, ему же краекранесие: Господи Исусе Христе Сыне Бо
жий, помилуй нас» — акростихи (л. 204—220 об.); Молитва архистратигу Миха
илу о избавлении от врагов, нач.: «Господи Боже великий царю безначальный, 
поели...» (л. 221—222 об.); Молитва ангелу-хранителю (л. 223—224); Молитва 
Николе чудотворцу кир Иосифа, нач.: «О великий заступниче архиерею Божий 
Николае...» (л. 224 об.—227); «Канон за болящего» (л. 228—242 об.); «Канон- 
молебен, како подобает пети за творящих милостыню» (л. 243—255); «Чин бы- 
ваемый на разлучение души от тела внегда брату изнемогающу», нач.: «Прихо
дит к нему игумен и вопрошает его тихим гласом...» (л. 255 об.—257 об.); Ка
нон Богородице «от лица человека душа разлучающаяся и не могуща глаголати, 
ему же краегранеше до осмыя песни... творение Иоанна епскопа Евхаитскаго» 
(л. 257 об .-2 7 8 ).

Записки отдела

250. МЕСЯЦЕСЛОВ С КАНОНАМИ.
На разной бумаге втор. пол. XIX в., л. 1 — 138 (б. шт.: Клепиков, Книга 1 

№ 98 — 1862—1882 гг.), л. 139—151 (б. шт. не ясен).
Полуустав, 151л., 8° (16,5x10,5).
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Переплет — доски в коже с тиснением.
Па л. 71 владельческая надпись: «1884 года апреля 24 сия книга принадлежит 

Ивана Петровича Шотина».
Заставки-рамки — примитивный орнамент, киноварь, чернила, охра. Заго

ловки, инициалы, специальные указания в тексте — киноварные.
Содержание: Святцы (л. 1—79 об.); Зрячая Пасхалия на 1873—1911 гг. (л. 71 об.— 

74). Лунное течение (л. 74 об.—90 об.); Тропарь и канон Всемилостивому Спасу 
(л 91 —Ю2 об.); Тропарь и канон Николаю Чудотворцу (л. 103—112 об.); Тро
парь и канон за болящего (л. 113—125 об.); Канон за единоумершего (л. 126— 
138 об.); Канон за умерших, без конца, тот же (л. 139—151 об.).

251. ЧАСОВНИК ПЕЧАТНЫЙ.

(Почаев, 1794) с рукописной вставкой и пометами на полях.
Полуустав, 251 л., 4° (20x15,7).
Без переплета. Без начала и окончания.
Рукописная вставка конца XIX в. на гладкой бумаге (л. 202—211 об.). 
Киноварные заголовок и инициалы.
Содержит «Канон великомученице Екатерине», 24 ноября.
Рукописные (несколько почерков) пометы имеются в месяцесловной части, 

на полях (карандаш простой, цветной, чернила) л. 214 об., 215 об., 216 об., 218, 
218 об., 219, 220, 220 об., 221 об., 222, 222 об., 223, 227 об., 228, 230, 231, 232, 
232 об., 233,233 об., 236, 237,237 об., 238 об., 240,240 об., 242,242 об., 243,244 об., 
245, 246, 247 об., 248, 250 об., 251, 251 об. представляют собой поминальные за
писи имен.

252. КАНОН СОФИИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖИЕЙ.

Кон. XIX—нач. XX в. (бум. шт.: Клепиков № 57 — 1874—1877 г., № 99 — 1884, 
1902-1904 гг.).

Полуустав, 29 (1+28), 4° (17,7х 11).
Без переплета.
Заглавные буквы и отдельные слова написаны красной краской.
Между л. 20 и 21 вырезан 1 лист.

253. КАНОН АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ. БЕЗ НАЧАЛА

Кон. XIX—нач. XX в. (бум. шт.: Клепиков № 99 — 1884, 1902—1904 гг.). 
Полуустав, 15л., 4° (17x11).
Без переплета.
Заглавные буквы и отдельные слова написаны малиновой краской.
Нач.: «...наша, посем канон глас 1, песнь 1, ирмос. Отверзу уста моя».

254. КАНОН СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКУ ПАНТЕЛЕЙМОНУ.

30-40-е гг. XX в. Бумага из ученической тетради «в клетку».
Письмо — «под полуустав», 13 л., 4° (13x11,7).
Обложка изготовлена из случайной бумаги.

П
ос

т
уп

ле
ни

я 
ру

ко
пи

сн
ы

х 
кн

иг



П
ос

т
уп

ле
ни

я 
19

89
 г.

278
Заглавные буквы написаны черными чернилами и подцвечены красным ка 

рандашом.
Нач.: «Тропарь великомученику Пантелеймону. Глас 3. Июль 27 день».

255. СТИХИРЫ ПАСХЕ.

Кон. XIX—нач. XX в. (бум. шт.: Клепиков № 23 — 1895—1903 гг.). 
Полуустав, 9 л. (1+6+2; л. 5 об. без текста), 4° (18,2x11,3).
Переплет — тонкий картон.
На л. 1 заставка бордюрного типа геометрического орнамента. Отдельные 

заглавные буквы и слова написаны красной краской.
Нач.: «Подобает ведати како пети стихиры на святую Пасху...»

256. КАНОН КРЕСТУ. БЕЗ ОКОНЧАНИЯ.

Втор. пол. XIX в. (штемпель на л. 1 не читается).
Полуустав, 13 л. (1+12), 4° (16x10).
Без переплета, сохранились следы от сшивки листов.
Рукопись плохой сохранности: края листов осыпаются, есть утраты текста. 
В тексте встречаются каллиграфические инициалы, написанные красными 

и фиолетовыми чернилами.
Оконч.: «...Падшую ми душу возведи от глубины. Блг и Боже Пресвятый и 

Всесилныи, поползшую света Благодатного и во тму».

257. КАНОН КРЕСТУ. БЕЗ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ.

Кон. XIX в.
Полуустав разных почерков (л. 1—3, 16 — один почерк, л. 4—15 — другой), 

16л., 4° (17,5хЦ).
Рукопись плохой сохранности: л. 1—3, 16 порваны, края осыпаются, на лис

тах следы воздействия влаги.
В тексте киноварные каллиграфические инициалы.
Нач.: «Ею потребши враги мои погубиш все...» Оконч.: «...и жизнь и силу 

содействием святаго духа честнымю пречистыя мольбами...»
Присоединен Фрагмент Молитвенника кон. XIX в. Полуустав. 2 л. (1 л. без 

текста).

258. КАНОН ЗА ЕДИНОУМЕРШЕГО.

XIX в.
Полуустав. 13 л. (по нижнему полю листа нумерация буквами кирилличес

кого алфавита, л. 3— 15), 4° (17,5х 10,7).
Без начала (утрачены первые 2 листа рукописи) и окончания.
Без переплета, листы сложены в тетради, на листах следы воздействия влаги. 
В тексте каллиграфические киноварные инициалы, киноварью написаны 

колонтитулы и обозначения начала тетрадей.
Нач.: «...славлю его долготу дней исполню и явлю ему спасение мое...» Оконч.: 

«молимъ тя преставленаго покой водворехъ».

Записки отдела рукописи
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259. СЛОВО 97 ИЗ ИЗМАРАГДА («СИЕ СЛОВО ВЫПИСАНО 
ЛЗ КНИГИ ИЗМАРАГДА КАМЕНЬ. ГЛАВА 30. СЛОВО 97»).

Кон. XIX в. (бум. шт.: Клепиков № 170 — 1884 г.).
Полуустав, 17 л. (П+15; л. 1—11 об. без текста), 4° (17,1x10,6).
Переплет — картон, оклеенный бумагой, корешок из бордового коленкора. 

Па обложке бумажная наклейка с записью синим карандашом: «Слово о роди- 
теЛех». Многие листы подклеены другой бумагой, углы листов загрязнены. По 
нижнему полю листа нумерация буквами кириллического алфавита (л. 1 — 16), 
при нумерации пропущен л. 13.

Рукопись украшена растительной заставкой (перо, чернила) и каллиграфи
ческим киноварным инициалом (л. 1).

260. ПРАЗДНИКИ НА КРЮКОВЫХ НОТАХ. ФРАГМЕНТ

1905 г.
Полуустав, 11 л., Г (35,0x21,5).
Без переплета, листы сшиты ниткой.
На листах следы воздействия влаги, л. 11 разорван по сгибу.
На л. 1 расположена растительная заставка (в красках). На л. 1, 2, 2 об., 3, 4, 

5,6,7, 7 об., 8,9, П крупные растительные инициалы (в красках). Нал. 11а кон
цовка в виде стилизованной ветки (перо, красные чернила).

Нал. 1 об. запись: «Прописал Андрей Фролович Силиверстовъ». Записи: «На 
память 3. К. Писано в лето 1905-е» (л. 10 об.), «А.Силиверстовъ» (л. 11а). Нал. 11, 
Па многочисленные пробы пера: «Милостивый Государь Петръ Павлыч Ведер
ников г. Городецъ. Прошу васъ Петръ Иванович, г. Фроловъ проживающий в 
дерене Долбленино 1906 года» и «1907 года Андрей Фролович Силиверстовъ. 
Прошу Васъ Яковъ Кузьмич Коловъ... Нижних чиновъ прошу васъ Емельянъ 
Ремизовъ 1907 годъ 27 числа марта».

261. КАНОН СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

Нач.ХХ в.
Полуустав, 16 л., 4° (16,5x10,4).
По нижнему полю листа нумерация листов буквами кириллического алфа

вита. У л. 1,2 утрачены правые нижние углы.
В начале текста (л. 2) геометрическая заставка (перо, чернила, красная крас

ка) и геометрический инициал «Г», украшенный стилизованными ветками ви
нограда (перо, чернила, красная краска). В тексте встречаются «киноварные» 
инициалы.
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И РУКОПИСИ, ПОПОЛНИВШИЕ 
КОЛЛЕКЦИЮ ЕДИНИЧНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ

71.1-12 Комплекс французских финансовых документов XVII в.
Пергамен. Париж. Франц, яз. «Финансовое письмо» и итальянский курсив

71.1 Счета на оплату расходов по устройству торжественных приемов в честь 
71.9-12 [архиепископа Парижского?], королевы Анны Австрийской, герцога 
Филлипа I Орлеанского, короля Людовика XIV и др. знатных особ.

1622— 1699 гг. 5 л. и 15 фрагментов. Ф. 743. 71.]

71.3-8 Квитанции (6), выданные государственным контролером Бертраном 
Масе (Ма$е) «казначеем Франции в Лионе» ({тезопегз бе Ргапсе а Ьуоп), Гаспару 
Дюге (Ои^ие), Александру Маскранни (Мазсгаппу), и др., удостоверяющие по
лучение от них, в силу королевской декларации от 21 авг. 1637 г. и мартовского 
эдикта этого же года, суммы в 62 400 ливров наличными в качестве обязатель
ного займа, с последующим увеличением жалования.

1637.окт. 12 Ф. 743.71.3-8
71.2. Квитанция. Фрагмент.
1630-е гг.
Все документы были использованы в книжных переплетах, отчего сильно 

пострадали; пергамен сильно истончился, крошится, имеются многочисленные 
разрывы и утраты. Текст сильно выцвел. От части документов сохранились лишь 
фрагменты размером до 5,0x3,5 см.

1622-1699 гг. Ф. 743.71.2. Пост. 7-1989

71.13 Записка графа Анри-Огюста Ломени де Бриена.
Втор, четверть XVIII в. Франц, яз. Писарской список; на с. 155, 158, 172, 226 — 

дополнения, исправления и примечания другим почерком. 298 л. /  1-11 + 580 
нум. стр. + VII, VIII/ I /  26,7х 19,3 /. Переплет — картон в коричневой коже, по 
корешку — золотое тиснение, заглавие: «М етоц бе Ьотете». Форзацы мра
морной бумаги, обрез красный. На обороте верхнего форзацного листа пометы: 
«XII. 8347», карандашом: «1143», «379». На л.IV и с 17 штампы — экслибрисы 
библиотеки А.Х. Вахитова, запись рукою владельца: «Редкость! Из библиотеки 
не выносить. Вах[итов]», а также пометы карандашом: «1143», «849». На оборо
те нижнего форзацного листа штампы букинистических магазинов с указанием 
цены.

От текста 1-го издания «Записок» («Метонез би соте1е бе Впеппе...», I. 1—3, 
Атз^егбат, 1719), как и от повторяющих его 2-го и 3-го (не считая в последнем 
дополнений, сделанных по другим источникам) данная рукопись отличается 
многочисленными стилистическими расхождениями.

Ф. 743.71.13 Пост. 1-1989.
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71.14 Письма Рейн-Вестфальского книготоргового общества к немецким изда
телям и книготорговцам (в основном — членам Общества), делового характера.

1844 окт. 26 — 1854 июля 28 (Мюнстер). Нем. яз. В копировальной книге. 
Писарские списки нескольких почерков. 208 л. В картонном переплете с кожа
ным корешком и углами. Наклейка на верхней крышке.

72.1 «О преступлении и наказании по Уложению Алексея Михайловича» — со
чинение на соискание ученой степени неустановленного лица.

[1890] Писарское. 455 л. В кожаном переплете с тиснением. На л. 1 записи 
рукой неуст. Лица: «31 августа», «Молюшкович Александр — почетный отзыв 
20 декабря 1890 г.».

Ф. 743.72.1 Пост. 18-1989

72.2-5 Дневниковые записи «Журнал вседневный 1849 года» б/д., «Памятная на 
1877 год», за 1879—1887 гг. Хрящева (1820—1887 ?), купца г. Великий Устюг, 
гласного городской Думы.

1849—1887. Автограф.
В пяти тетрадях. На почтовой бумаге. Бум. штемпель типа — Клепиков, кни

га I № 201, 202 — 1869—1909, без штемпеля.
Содерж.: история г. Великий Устюг, архитектурных памятников культового и 

гражданского зодчества В. Устюга и Кенозера, жизнь и быт, ежедневное времяп
репровождение и семейные устои, духовные (набожность, описание церковных 
праздников), культурные (чтение, театр) и политические (реакция на события рус
ско-турецкой войны 1870-х годов, проводы солдат и др.), интересы купечества вт. 
пол. XIX в.; маршрут и описание, статистические сведения о ежегодных торговых 
караванах от Вологды через Тотьму, В. Устюг и Архангельск до Соловков по реке 
Сухоне, Сев Двине и Белому морю и обратно, описание торговых ярмарок, дея
тельность и состав городской Думы и Земства, взаимоотношения купечества с чи
новничеством и др.; подневные записи об утреннем, дневном и вечернем состоя
нии погоды, включая характер облаков, осадки, направление ветра, ледоставы и 
ледоломы, начало и конец судоходства и др. по рекам Сухоне, Сев. Двине, в различ
ных городах, по маршруту следования купеческого каравана. Упом. 7 домов, кото
рые являются памятниками гражданского зодчества конца XVIII в., владельцы ко
торых купцы Азов, Грибанов, Костров, Казаков, Усов принадлежали к ближайше
му окружению Хрящева. Упом.: около 200 имен купцов и чиновников городов от 
Вологды до Архангельска, а также священнослужителей, членов семьи Хрящева, 
среди которых: губернатор Вологды М.Н. Кормилицын, контролер в казенной па
лате Вологодской губ. В.П. Казаков, помощник исправника в Тотьме А.С. Попов, 
уездный землемер в В. Устюге Н.И. Богданов, стряпчий в земском суде г. Яренска 
К.А. Аксенов, члены Вологодской земской управы Г.Е. Шашков, М.И. Шепелин, 
Д.Н. Новосильцов, городские головы В.Устюга К.М. Брагин (1885), П.А. Жилин 
(1857), В.И. Карпов (1880), Н.В. Костров, И.В. Соболев (1859), Ф.С. Филиппов 
(1883), купцы: А.А. Басистов, А.И. Булычев, В.И. Воробьев, В.Ф. Дудников, 
Л.Н. Дуров, М.И. Емельянов, Н.Д. Жадовский, А.И. Кокшаров, П.М. Куклин, 
Ф.А. Нагибин, Н.А. Какотиков, Д.В. Оленев, Н.Н. Орешников, Н.А. Рогожин, 
Ю.С. Седолин, В.Н. Седельников, И.А. Смирнов, М.С. Соболев, П.О. Худороя- 
нев, судовладельцы и др. 248 л.
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Ф. 743.72.2-5 Пост. 42-1989.
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73.1-4 Материалы из архива русского писателя Есина Сергея Николаевича (1935 

дек. 18): рассказы: «Незавершенка». 1980-е, черновой автограф, 8 л.; «Сороко
вой день». 1980-е, черновой автограф, 9 л.; «Гладиатор» — фрагмент 
1-го варианта романа. Сер. 1980-х, черновой автограф, чернилами, карандашом 
94 л.; «Имитатор» — фрагмент повести (II—IV гл.) 1-й вар. 1980-е, черновой ав
тограф, 56 л.; «Имитатор» — повесть. Конец 1970-х — нач. 1980-х, маш. с автор
ской правкой, 131 л.; «Бег в обратную сторону или эсхатология» — роман 
1 вар. (V, VI, VIII—XI гл.), 1980-е, черновой автограф, ИЗ л.; «Эсхатология» — 
роман, 1980-е, черновой автограф, маш. с авторской правкой, 263 л.; записные 
тетради. 1980-е, черновой автограф, чернилами, карандашом, 32 л.; конспект 
выступления на пленуме Краснопресненского РК КПСС г. Москвы, авг. 1986 
черновой автограф, 10 л.; письма С.Н. Есина к Келлерману М.А. (1, 1982), Си
монову К.М. (1, 1979); к Есину С.Н. Бакланова Г.Я. ( 1, 1985), Залыгина С.П. 
(1,1986), Келлермана М.А. (1, 1982), Симонова К.М. (1, 1979), Чуковского (Кор
нейчука) К.И. (1, 1982); материалы третьих лиц: Исаковский М.В. «Враги со
жгли родную хату» — статья (без конца), 1980-е, черновой автограф, 2 л.

1975—1980-е гг. Ф. 743.73.1-4 Пост. 43 — 1989

Записки отдела рукописей

Составитель Л. Ф. Павликова



ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РАНЕЕ 
ПОСТУПИВШИМ АРХИВАМ

Материалы из архива Сабуровых: переписка членов семьи — Б.А. Сабурова к 
д  с. Сабуровой (ур. Шереметевой) (184, 1929—1938), К.С. Сабуровой (6, 1931 — 
1937), Ю.А. Сабурову (1, 1932); Ю.А. Сабурова к А.С. Сабуровой (31,1929—1937), 
Б.А. и К.А. Сабуровым (3, 1932—1933); А.С. Сабуровой (урожд. Шереметевой) к 
К.А. Сабуровой (39, 1940—1941), Б.А. Сабурову (19, 1930—1938), Ю.А. Сабуро- 
ву (11, 1932—1933), П.С. Шереметевой (1, 1938); К.А. Сабуровой к А.С. Сабуро
вой (184, 1938—1943), Ю.А. Сабурову (1, 1932); письма третьих лиц к Сабуро
вым: М.С. Гудович (урожд. Шереметева) (7, 1930—1934, 1940); М.С. Холлем- 
берг (урожд. Горчакова, кн.) (1, 1930-е гг.), П.С. Шереметев (75, 1930—1943), 
НКВД СССР, прокуратура СССР (4, 1938—1939, 1930-е гг.); фотографии К.С. 
Сабуровой (1 ф. 1935), Б.А. и Ю.А. Сабуровых (1 ф. 1899)

1899, 1929-1940-е гг. Ф. 667. Пост. 2 0 -  1989

Письма гр. С.Д. Шереметева к М.С. Гудович (урожд. Шереметевой) (45 п., 
1916 дек. — 1917 май, 129 л.)

Ф. 341. Пост. 21 -  1989

Материалы из архива Сабуровых: Сабуров А.А. Воспоминания (без конца, 
1900-е гг., маш. копия, 24 л.); /Вальпер Ф.А./ Речь в память А.А. Сабурова (1916, 
маш. копия, 20 л.); Сабуров А.А. Письма к родителям — Александру Иванови
чу, Александре Петровне (ур. Викентьевой); жене — Елизавете Владимировне 
(ур. Соллогуб, гр); брату — Петру, сестрам, дочерям и третьим лицам (1852— 
1916, маш. копия); фотографии семьи А.А. Сабурова (5 фото, 1880-е—1900-е гг.), 
гр. С.М. Соллогуб (1 фото, втор, полов. XIX в.), групповая фотография в гости
ной дома С.А. Сабурова (среди лиц: А.Ф, Корш, в. кн. Константин Константи
нович, гр. С.В. Панина и др.)

1852-1916 Ф. 667. Пост. 23 -  1989

«Наука быть счастливым» — рукопись книги в переводе с нем. Сергея Сав
вича Волкова. Не ранее 1759 г. не позднее 1766 г. (владельческая запись). Ско
ропись. Ок. 150 л. (19х 16,1). Переплет — картон, обтянутый кожей.

Ф. 329. Пост. 32 -  1989

Материалы из архива Григоровича Александра Ивановича: (1869—?): письмо 
академика Якова Карловича Грота Григоровичу А.И. (1878, 1 л.); фотографии 
А.И. Григоровича (1890-е гг., 2 фото); Успенский Федор Иванович. Письмо к 
Григоровичу А.И. (1892, 2 л.).

Ф. 535. Пост. 5 6 -  1989

Материалы из архива Григоровича Виктора Ивановича (1815—1876), извест
ного русского ученого, слависта: патент на чин титулярного советника (1855); 
патент на чин надворного советника (1857); патент на чин коллежского асессо
ра (1858); патент на чин статского советника (1862); опись движимого имуще-



П
ос

т
уп

ле
ни

я 
19

89
 г.

284
ства, принадлежащая покойному профессору Императорского Новороссийс
кого университета В.И. Григоровичу (1876, копия, 4 л.); указы императора 
Александра II о награждении профессора В.И. Григоровича орденом Св. Ста
нислава I ст. (1872); указы о награждении проф. В.И. Григоровича орденами 
Станислава II ст. и Св. кн. Владимира III ст. (1859,1879); список членов одес
ского Славянского благотворительного общества им. Кирилла и Мефодия 
(1874, печати. 2 л.); «План путешествия по славянским землям В.И. Григоро
вича». (1843); III археологический съезд в Киеве. (1874, печати. 11 л.). Пригла
сительный билет В.И. Григоровичу. На отдельных листах записи и пометы ру
кой В.И. Григоровича карандашом.

1843—1876 Ф. 186. Пост. 56— 79^9

Записки отдела рукописей

Составитель Л. Ф. Павликова



АРХИВНЫЕ ф о н д ы

Архив Стеллецкого Владимира Ивановича (1905—1995), советского литерату

I. Материалы к биографии и служебной деятельности, в числе которых авто
биография (1961), характеристики, выданные для вступления в Союз писателей 
СССР (1959), прикрепление в докторантуру (1975), заявки в издательства на 
публикацию памятников древнерусской литературы (8 ед. хр., 1970-е).

II. Творческие рукописи.
А. Работы по изучению «Слова о полку Игореве» и др. произведений древне

русской литературы: «Объективная членимость «Слова о полку Игореве», его 
композиция и ритмическая структура (в связи с некоторыми другими произве
дениями древней поэзии XII—XIИ вв.)» — фрагменты текста, варианты, планы, 
рефераты докторской диссертации, статьи, доклады, сообщения, подготовлен
ные в ходе ее написания (11 ед. хр., машинопись, 1950—1980-е).

«Проблема художественного перевода «Слова о полку Игореве» — авторефераты 
докторской диссертации (2 ед. хр., машинопись с авторской правкой, 1960—1970-е).

Статьи, доклады, сообщения о принципах художественного перевода памят
ников древнерусской литературы и «Слова о полку Игореве» (12 ед. хр., маши
нопись, черновой автограф, 1960—1980-е).

Литературные переводы «Слова о полку Игореве», «Сказания о Евпатии Ко- 
ловрате», «Слова о погибели земли русской» и др. (2 ед. хр., машинопись с ав
торской правкой, 1960—1970-е).

Статьи по вопросу об авторстве «Слова о полку Игореве» (4 ед. хр., машино
пись с авторской правкой, 1960—1970-е). '

Рецензия и доклад на заседании Постоянной комиссии по «Слову...» Союза 
писателей СССР о книге А.А. Зимина «Слово о полку Игореве» (источники, 
время создания, автор)». (Ротапринт, М., 1963). (2 ед. хр., машинопись с автор
ской правкой, 1964). «А.А. Блок и древнерусская литература» — статьи (2 ед. хр., 
машинопись с авторской правкой, 1970).

Б. Разные работы, среди них: «Лексика комедий А.А. Шахновского» (43 л., 
машинопись, автограф, 1940-е), «Из наблюдений над лексикой поэзии к. XIX в» 
(43 л., машинопись, 1940-е), «Маяковский о языке и поэзии» (36 л., машино
пись, с авторской правкой, 1960-е), «О культуре речи» (6 л., машинопись, 1960-е). 
Отзывы на книги, диссертации, письма в редакции газет, журналов и др. (10 ед. 
хр., машинопись, 1970—1980-е). Сборник избранных стихотворений Г. Гейне в 
переводах М. Михайлова, А. Плещеева, Л. Гинзбурга, В. Стеллецкого, с предис
ловием Ал. Дейча, комментариями В. Стеллецкого (ок. 200 л., машинопись, втор, 
пол. 1950-х) и др.

III. Рукописи разных лиц.
Бирюкова Е.Н., Вишневский К.Д., Гришман М., Лихачев Д.С., Прокофьева 

Н.И., Тимофеев Л.И. и др. Отзывы о диссертации В.И. Стеллецкого «Проблема 
ритмики «Слова о полку Игореве» (15 ед. хр., машинопись, машинописные ко
пии, 1970-е).

IV. Переписка.
Письма В.И. Стеллецкого к В.Ф. Соболевскому (1, 1965), Д. Иорду (1, 1960-е). 

Письма к В.И. Стеллецкому от А.А. Дмитриева (6, 1952—1984), Н. Дылевского
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(4, 1962—1967), П.И. К овеш никова(3,1964—1974), Д.С. Лихачева (3,1955,1975) 
В.Ф. Соболевского (5, 1964—1969).

Записки отдела рукописи

1905—1985. Ф. 825. Пост. 22—19^

Архив Софронова Анатолия Владимировича (1911—1990), советского, русского 
драматурга, поэта, общественного деятеля, главного редактора жур. «Огонек»,

I. Творческие рукописи.
Драматические произведения (автографы, машинопись с авторской правкой и 

дополнениями): «Под счастливой звездой». Комедия в 3-х действиях (1947); «Стря
пуха замужем». Комедия в 3-х действиях (1960-е); «Варвара Волкова». Пьеса в 4-х 
действиях (1951); «Человек в отставке». Драма в 4-х действиях (1956); «Золотые 
дни». Пьеса (1953); «Бабкин женится». Пьеса (1950-е); «У порога». Пьеса в 4-х дей
ствиях (1940-е); «Смотри в глаза». Драма в 3-х действиях (1961); «Судьба-индей
ка». Комедия в 3-х действиях (1963); «Лабиринт». Драма в 2-х действиях (1968); 
«Соловьиный сад». Музыкальная комедия в 3-х действиях (1960-е); «Миллион за 
улыбку». Пьеса в 3-х действиях (1960); «Павлина». Комедия в 3-х действиях (1984); 
«Обручальное кольцо» Комедия в 4-х действиях (1962); «Наследство». Драма в 3-х 
действиях (1970-е); «Покоя не будет». Драма в 2-х действиях (1972); «Старым каза
чьим способом». Комедия в 3-х действиях (1973); «Ключ от квартиры». Комедия в 
3-х действиях (1976); «Ураган». Драма в 3-х действиях (1972); «Катаракта». Траги
комедия в 3-х действиях (1981); «Взятки не гладки». Драма в 2-х действиях (1984).

Киносценарии художественных и документальных фильмов (автографы, 
машинопись с авторской правкой и дополнениями): «Расплата» (1968); «Един
ство» (1970—1971); «Дети мои, дети» (1982); «Битва за Кавказ» (б.д.); «Пучок 
огненных стрел» (1970-е).

Поэтические произведения (машинопись с авторской правкой и дополне
ниями, автографы): «Роман для себя». Поэма (1977); «В глубь времени». Роман 
в стихах (1970-е); стихотворения 1950—1980-х, среди них: «Огни Москвы», «Па
мять», «Курганы» и др. Общий объем стихотворений 50 л.

Статьи по истории российской литературы и драматургии (автографы, ма
шинопись с авторской правкой и дополнениями, 1960—1970-е): «Целый рус
ский театр», «Уроки Толстого», «В гостях у Шолохова», «Маяковский вечен», 
«Что было, что будет», «Литература юга России» и др.

Некрологи, юбилейные статьи, речи (автографы, машинопись с авторской 
правкой и дополнениями, 1960—1970-е), в том числе о С. Азимове, С. Каце, 
Вс.А. Кочетове, Н.Е. Корнейчуке, С.А. Заславском, Р.Н. Симонове, С.П. Щи- 
пачеве, З.Л. Войнович.

Статьи, очерки, репортажи по вопросам международной жизни (автографы, 
машинопись с авторской правкой, 1960— 1970-е) в том числе: «Итальянские стра
ницы», «Пахнет жаренными каштанами»; очерки о XX Олимпийских играх; ре
портажи о поездках в Аден и Чили, записи о беседах с Л. Корваланом, П. Неру
дой и др.

Статьи и очерки о литературе стран Азии и Африки, отчеты о командиров
ках в эти страны (машинопись, правка-автограф, 1958—1970-е) в том числе: 
«Вспоминая прошлое, думая о будущем» (1958), «Друг и товарищ Юсеф Сатан», 
«Заметка о современной африканской поэзии» и др.

II. Переписка (1970—1980-е)
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Письма А.В. Софронова к разным лицам, среди корреспондентов: Г.А. Дли- 

еВ (1982), П.Н. Демичев (1981 — 1982), Б.Н. Пастухов, Ю. Цеденбал. Письма в 
партийные органы, общественные организации, письма частным лицам служеб
ного характера.

Письма к А.В. Софронову от разных лиц; среди них Я. Арафат (ксерокопия, 
1982), Т. Живков (фотокопия, 1975), А.А. Громыко (1985), Г.К. Жуков (1972), 
д.ф. Лосев, М. Андриасов, С. Б. Борзунов, А. Вайнер и др.

1940-1988  гг. Ф. 826. Пост. 2 4 -1 9 8 9

Архив Бельчикова Николая Федоровича (1890—1979), теоретика литературы, 
текстолога, издателя, организатора науки.

I. Творческие рукописи, связанные с изучением творчества писателей, поэтов, 
критиков — П.В. Шумахера, А.И. Полежаева, В.А. Жуковского, И.С. Никитина, 
д.С. Пушкина, В.Г. Белинского, Т.Г. Ш евченко, И.С. Тургенева, 
Д.И. Писарева, Г.И. Успенского, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 
Д.П. Чехова, Г. В. Плеханова, А.В. Луначарского и др. — статьи, заметки, подго
товительные материалы к статьям, публикациям, спецкурсу (выписки из источ
ников, библиография), комментарии, тезисы докладов, конспекты выступлений 
идр. (автограф, машинопись, машинописные копии, св.5600 л., 1920—1960-е).

Отзывы Н.Ф. Бельчикова о работах разных лиц (машинопись копии, ок. 600 л., 
1930-1960-е).

Материалы по истории, организации архивного дела, археографии — ста
тьи, списки, описи архивов частных лиц, имений Московской губернии, биб
лиография (автограф, машинопись, машинописные копии, св.420 л.).

II. Материалы служебной, научно-издательской, педагогической деятель
ности Н.Ф. Бельчикова. Биографические документы — свидетельства, удос
товерения, справки с мест работы (МГУ, РАНИОН, ИРЛ И, Литературный ин
ститут, МГПИ и др.), дипломы, орденские книжки, аттестаты, грамоты (ок. 
150 л.).

Материалы о работе в Пушкинской комиссии, Всесоюзном обществе «Зна
ние», комиссиях по изучению наследия Т.Г. Шевченко, Ф.М. Достоевского, 
в Президиуме АН СССР, Отделении русского языка и словесности (ОРЯС), 
МГУ — копии протоколов, стенограмм заседаний, планов, отчетов о работе, 
служебная переписка, акты ревизий и др. (ок. 350 л., 1930—1960-е).

Протоколы заседаний редколлегий, инструкции, планы, издательские дого
вора (автограф, машинопись, писарск., ок 120 л.).

Материалы заседаний Библиографического общества (65 л., 1928)
III. Материалы третьих лиц: отзывы о работах Н.Ф. Бельчикова. Среди авто

ров — И. Айзеншток, С. Бычков, В.И. Кулешов, С. Машинский, Ю.Оксман, 
Н.К. Пиксанов, Ф.Я. Прийма, А.И. Белецкий, Н. Добрынин и др. (машинопис
ные копии, ок. 157 л., 1930—1960-е).

Рукописи третьих лиц по истории литературы. Среди авторов Д.Д. Благой, 
Л.П. Гроссман, И.Н. Кубиков, А.С. Мясников и др. — статьи, тезисы докладов, 
курс лекций, планы и др. (автограф., машинопись, машинописные копии, 
св.520 л., 1920-1960-е).

Материалы третьих лиц по истории и организации архивного дела: статьи, 
программы, материалы обсуждения докладов. Среди авторов: Б.И. Анфилов,
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Ю.В. Готье, И.Л. Андроников, С.Н. Валк, П.С. Шереметев и др. (машинопис 
ные копии, св. 50 л., 1910—1940-е).

Коллекция материалов о творчестве А.С. Пушкина — статьи, стенограмма 
тезисы доклада, тексты докладов, конспект лекций. Среди авторов: Г.С. Беднев' 
Д.Д. Благой, О.А. Вагнер, Н.П. Дмитриев, А.М. Еголин, В. Мейлах, М.В. Неч' 
кина, Б.В. Томашевский и др. (машинопись, машинописные копии, св. 180 л ) 

Коллекция материалов проф. Н.Н. Фатова (г. Черновцы), посвященных твор- 
чествуА.С. Пушкина (452 л., 1958).

Коллекция материалов по западно-европейской литературе проф. В.М. фри_ 
че — публициста, литературоведа и искусствоведа (1033 л., 1920—1930-е). Сре
ди материалов письма к В.М. Фриче от А.В. Луначарского, П.Н. Сакулина 
А. Брюса, И.Э. Грабаря, А.Я. Таирова, А.А. Фадеева, Н.Н. Фатова и др. (копии* 
черновые автографы писем В.М. Фриче разным лицам, записная книжка).

IV. Переписка.
Письма к Н.Ф. Бельчикову от 449 корреспондентов (4689 ед. хр.). Среди них* 

Ю.Г. Оксман, проф. Софийского университета В. Велчев, Н.К. Пиксанов 
Н.Н. Фатов, Б.М. Эйхенбаум и др.

Поздравления к различным юбилеям (217 ед. хр.): отакад. В.В. Виноградова 
С.С. Гейченко, Вл.А. Солоухина, Н.К. Доризо, Б.Б. Слуцкого.

V. Коллекция газетных вырезок о А.И. Полежаеве, Г.И. Успенском, Т.Г. Шев
ченко, А.П. Чехове, истории и организации архивного дела в России (2 картона, 
1920-1970-е).

VI. Изобразительные материалы. Фотографии Н.Ф. Бельчикова (47 шт., 1910— 
1970-е), в том числе в группе с С.И. Вавиловым, Г.М. Марковым, К.А. Фединым, 
Ф.П. Филиным. Фотографии разных лиц (9 шт.).

Записки отдела Рукописей

1910—1970-е гг. Ф. 828. Пост. 54—1989.

Архив Симона Константина Романовича (1877—1964), библиографа, препода
вателя Московского университета, сотрудника ГБЛ, Ф БОН АН СССР .

I. Творческие рукописи: «История иностранной библиографии» (машино
пись с авторской правкой, 5 глав, 98 л., 1960-е); «История европейских энцик
лопедий» — подготовительные материалы (черновой автограф, 197 л., 1932); «Эн
циклопедия европейского средневековья» — подготовительные материалы (чер
новой автограф, 115 л.); «История каролингского ренессанса. Храбан Мавр» — 
статья (машинопись, черновой автограф, 19 л.); «Иностранная общая библиогра
фия» — главы из книги, подготовленной к печати совместно с Э.В. Гвиниевой 
(машинопись с правкой, 297 л.); «Энциклопедия, разделенная на семь частей 
И.Г. Альштеда» (черновой автограф, машинопись с правкой, 39 л.). Различные 
выписки, посвященные французской энциклопедии XVIII в и ее авторам (чер
новой автограф, 257 л.).

II. Материалы педагогической деятельности К.Р. Симона. «Введение в биб
лиографию» — курс лекций, прочитанных в МГУ.

III. Материалы служебной деятельности К.Р. Симона. Докладная записка 
директору ФБОН АН СССР (машинопись, 1 л., 1955). Докладная записка рек
тору МГУ (машинопись, 3 л.).

Составитель Л. Ф. Павликова



Публикации

Д.Ф. Павликова
«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ЕСТЬ НАЧАЛО ГИБЕЛИ НАРОДА...»

Когда дети единой матери убивают друг друга, 
надо быть с матерью, а не с одним из братьев.

М.А. Волошин

На протяжении многих десятилетий изучение общественного движения на
чала XX в. велось некорректно, носило ярко выраженный идеологический ха
рактер с целью политического разоблачения российской контрреволюции и
рассматривалось как антинародное, следовательно,

В последнее десятилетие стали выходить работы, 
авторы которых стремились более объективно осве
тить проблемы октябрьского переворота и Граждан
ской войны1. Расширилась источниковая база, выш
ли в свет протоколы ряда российских партий изуча
емого периода2.

Одной из самых сложных проблем и недостаточ
но обеспеченной источниками является тема зарож
дения Белого движения и Гражданской войны. Сво
евременна задача научного переосмысления роли и 
значения русского офицерства в 1917—1920 гг.

Публикация новых документов из архива началь
ника штаба главковерха императора Николая И ге
нерала от инфантерии Михаила Васильевича Алек
сеева (1857—1918) вносит ясность в изучение этих 
сюжетов.

наемное.

1 Ипполитов Г.М. Кто Вы, генерал Ан
тон Иванович Деникин? — Саратов, 1999; 
Рыбников В.В., Слободин В.П. Белое дви
жение в годы гражданской войны: сущ
ность, эволюция и некоторые итоги. М., 
1993; Федюк В.П. Белые. Антибольшевис
тское движение на юге России. 1917—
1918 гг. М., 1996.

2 Всероссийский национальный центр. 
М., 2001; Партия социалистов-революци- 
онеров. Документы — материалы. Фев
раль-октябрь 1917. В 3-х тт. М., 2000; 
Партия «Союз 17 Октября»: Протоколы 
съездов, конференций и заседаний ЦК.
В 2-х тт. М., 1996; Съезды и конференции 
конституционно-демократической 
партии. В 3-х тт. М., 2000; Рутыч Н. Био
графический справочник. М., 1997.
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Михаил Васильевич — сын крепостного рекрута, участника Крымской вой

ны, рано познал нужду, тяготы кочевой полковой жизни. Из-за тяжелого матери
ального положения ушел из 5-го класса гимназии и определился на военную служ
бу. Через год был командирован в Московское пехотное училище, по окончании 
которого служил в 64-м Казанском полку. С этим полком прапорщик Алексеев 
выступил на войну с Турцией в 1877—1878 гг. Во время русско-турецкой войны 
служба в отряде легендарного генерала М.Д. Скобелева сформировала Алексеева 
в настоящего офицера, храброго, мужественного патриота и гражданина, радею
щего за жизнь солдат. Здесь же он получил первое боевое крещение.

Прослужив 10 лет в полку, Михаил Васильевич в 1890 г. закончил первым в 
списке Николаевскую академию Генштаба. Службу в Генштабе начал младшим 
делопроизводителем в канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба 
но к началу русско-японской войны возглавлял оперативный отдел в Генштабе 
Участвовал в разработке стратегических планов ведения войны. Его оценки 
мнения оказывали влияние на решение оперативных вопросов.

Являясь сторонником тесного взаимодействия теории и практики военного 
дела, Михаил Васильевич Алексеев все годы активно участвовал в военных иг
рах, поэтому, когда началась русско-японская война, запросился на фронт. Важ
ную роль в этом сыграло чувство патриотизма и семейная традиция. В конце 
1904 г. М.В. Алексеев был уже генерал-квартирмейстером, а затем и.о. началь
ника штаба 3-й Манчжурской армии. После Мукденского сражения за личную 
храбрость и многие заслуги награжден одной из самых почетных наград в рус
ской армии — золотой шпагой «За храбрость».

Между русско-японской и Первой мировой войнами генерал М.В. Алексеев 
проходил службу в Генштабе (1905—1908), начальником штаба Киевского во
енного округа (1908—1912), командиром 13-го армейского корпуса со штабом в 
Смоленске (1912—1914). В эти годы шла разработка планов войны с Германией. 
Определялись направление главного удара, дислокация резервов. Михаил Васи
льевич — последователь «Науки побеждать», воспитанный на системе Н.Н. Об
ручева — Д.А. Милютина, осознавал, что эта система отвечала интересам России. 
Будучи начштаба пограничного с Австро-Венгрией округа, имея в виду агрессив
ную политику австрийского правительства, полагал необходимым сконцентри
ровать основные войска на границе с Галицией для нанесения сокрушительно
го удара по противнику, овладев Галицией, через Карпаты ударить по Будапеш
ту. Вследствие этого Германия, потеряв союзника, не сможет продолжать войну. 
В январе 1911 г. Михаил Васильевич своей докладной запиской вел. кн. Нико
лаю Николаевичу пытался отстоять свою точку зрения.

В годы Первой мировой войны в полной мере проявился полководческий 
талант генерала М.В. Алексеева. Сначала он руководил штабом Юго-Западного 
фронта. По разработанному им плану, русские войска блестяще осуществили Га
лицийскую операцию, которая стала одной из крупнейших в истории Первой 
мировой войны и поставила Австро-Венгрию на грань катастрофы. Успех был 
обеспечен не за счет превосходства сил. За Галицийскую операцию М.В. Алексе
ев награжден Георгиевским крестом 4-й степени.

Однако в ходе операции генерал Н.В. Рузский, вместо окружения и уничто
жения неприятеля у Львова, предпочел захватить город и войти в него победи
телем. Нарушение приказа имело далеко идущие последствия, что сказалось в 
феврале 1917 г.

Записки отдела рукописей
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Михаил Васильевич разработал план спасения Сербии (это была официаль- |  *
цая иель войны). Необходимо было нанести решающий удар на Юге, в балкан- *  ^
ское подбрюшье Германии и Австрии. Но союзники план отвергли. В эти годы >| ^
министр иностранных дел С.Д. Сазонов так отзывался о генерале: «Алексеев о ® §
6ь1Л во всех отношениях выдающейся личностью, не только с точки зрения во- |  |  |
енной науки, но и как человек большого ума, поразительной работоспособное- § § 'а
ти и неменьшей скромности. Я придавал большую ценность его мнениям» $ §
(ф. 855. 12.1 1.).

В 1915 г., самом тяжелом для русской армии (огромный некомплект офи- ^ *
церского состава, не хватало снарядов и даже патронов), генерал Алексеев — 
тонкий аналитик, благодаря умению стратегически маневрировать в сложней
ших условиях спас русскую армию от полного разгрома на Северо-Западном 
фронте, командующим которого был. Ликвидация Виленско-Свенцянского 
прорыва немцев стала вершиной его полководческого таланта.

С августа 1915 г. и до отречения императора Николая II, Михаил Василье
вич был начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего. Фак
тически вся военная русская стратегия царского периода была его делом. Алек
сеев руководил армией от Северного до Кавказского фронтов включительно. 
Реализация его планов позволила полностью освободить от турецких войск 
Западную Армению, осуществить так называемый Брусиловский прорыв, хотя 
военные действия на Юго-Западном фронте в его планах носили отвлекаю
щий характер, главный удар предполагалось нанести на Западном фронте (ге
нерал А.Е. Эверт).

Уже в ходе русско-японской войны генерал Алексеев пришел к убеждению, 
что России нужна военная реформа, новые подходы в подготовке и обучении 
солдат и офицеров, улучшении их материального обеспечения, нужны рефор
мы во всех сферах жизни страны3.

Генерал Алексеев не был сторонником революции. Он в раннем детстве стал 
свидетелем кровавых беспорядков в Западном крае, где квартировал полк его 
отца. Волнения солдат в Манчжурии и Восточной Сибири в 1905 г. стали на
глядным подтверждением, что реформы, обновление страны необходимо. Ми
хаил Васильевич, воспитанный на триаде «За Веру, Царя, Отечество», сторон
ник эволюционного развития страны, с горечью отмечал в письме к жене, что 
корни военных поражений русской армии в Первой мировой войне надо искать 
в Мукдене4.

Генерал Алексеев пытался склонить Николая II к усилению исполнитель
ной власти, учреждению поста диктатора в тылу, наделенного всеми полномо
чиями (сам он, по законам России, не мог решать вопросы внутренней полити
ки); в целях спасения монархии от дискредитации удалить Распутина из Царс
кого Села5. На пост диктатора Михаил Васильевич предлагал вел. кн. Сергея 
Михайловича — генерала-инспектора артиллерии.

В ноябре 1916 г. Алексеев намеревался вывести из Петрограда распропаган
дированные запасные полки, заменив их гвардией.
Но дала о себе знать мукденская контузия, Михаил 
Васильевич тяжело заболел. Он уже причастился, 
соборовался, и болезнь его отпустила. Тогда по рас
поряжению императора генерал Алексеев с сыном 
Николаем — ротмистром лейб-гвардии Уланского

3 См. Записки отдела рукописей. Вып. 
№ 52. Письма М.В. Алексеева из Манжу- 
рии жене (1904—1906).

4Ф. 855, 2.8. Л. 1-1 об., 7.
5Ф. 855, 10.11. Л. Зоб., 6 об., 8 -8  об.
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§ полка, уехал в Севастополь на лечение, где пробыл с ноября 1916 до 20-х чисел 
§ февраля 1917 г.

В годы войны молодые московские предприниматели (Морозовы, Третья 
^  ковы, Рябушинские, Гучковы, Терещенко и др.) — сторонники русификации 

промышленности и банков, входившие в «Прогрессивный блок», склонялись к 
военному перевороту. В декабре 1916 г. в Севастополь к Алексееву приезжали 
некоторые из них (А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский) с намерением привлечь 
генерала к участию в перевороте. Михаил Васильевич, осознавая необходимость 
создания правительства общественного доверия, был сторонником законной 
власти (монархии). Он категорически возражал против втягивания армии в по
литику, против переворота вообще, да еще во время войны. Заговорщиков в 
Ставку не допустил6.

В отечественной и зарубежной историографии много написано об отрече
нии Николая II, о якобы существовавшем заговоре генералов в Ставке. Не вда
ваясь в тонкости данного сюжета, следует отметить, что авторы, обвиняя гене
рала Алексеева в предательстве императора, не проанализировали ситуацию с 
точки зрения военной присяги.

Отрадным явлением в разработке данного вопроса стала статья О.А. Поли
ванова7, в которой автор аргументированно и убедительно доказывает, что ник
то из генералов Ставки присяге не изменил.

В трагические дни марта 1917 г. основным информатором Ставки (генерал 
Алексеев) и Пскова (генерал Рузский, император находился на ст. Дно под Пско
вом) был председатель Государственной думы М.В. Родзянко. Переговоры Руз
ского и Родзянко, длившиеся около 4-х часов в ночь на 2 марта, стали судьбо
носными для российской монархии и России.

Позже генерал Алексеев признавался: «Никогда не прощу себе, что поверил 
в искренность некоторых людей (Рузского, Родзянко. — Л.П.), послушался их и 
послал телеграмму главнокомандующим по вопросу об отречении Государя. До 
гробовой доски помнить буду» (Ф. 855, 10.11. Л. 8 об. ).

Участие генерала Алексеева в этих переговорах по законам военной этики было 
невозможно. Невзирая на то, что генералы Алексеев и Рузский были 1857-го года 
рождения, но по службе Рузский был старше Алексеева, то есть по уставному по
ложению Алексеев — ниже Рузского. (Будучи молодым офицером, М.В. Алексе
ев уже негативно относился к цензу о службе. Особенно резко об этом он писал в 
письмах из Маньчжурии, поскольку это очень сильно сдерживало рост талантли
вых офицеров).

Ночью 3 марта генерал Алексеев узнал, что ситуация в стране резко ухудши
лась: речь шла о гибели монархии, а власть в России перешла в руки экстреми
стов. Днем Михаил Васильевич подготовил телеграмму для командующих фрон
тов с требованием немедленно объявить о воцарении Михаила и о сборе всех 
командующих в Ставке. Но генерал Рузский наложил вето на телеграмму. Вдум

чивое изучение материалов архива, на наш взгляд, 
позволяет предположить, что генерал Алексеев пе
реживал еще одну душевную драму.

С одной стороны, как сын крепостного рекрута, 
выучившийся на медные гроши, достигший верхов
ной власти в русской армии, воспитанный на триа
де «Вера, Царь, Отечество», он, как большинство

6 Ф. 855, 10.11. Л. 18 об. ; Деникин А.И. 
Очерки русской смуты. Крушение власти 
и армии. М.: Наука, 1991. С .106, 107.

7 Поливанов О.А. Новый часовой / /  Рус
ский военно-исторический журнал.
СПб., 2001. № 11-12. С. 408-412.
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простых русских людей, свято верил, что император — помазанник Божий на 
земле. С другой стороны, Алексеев писал жене в 1905 году: «Вразуми, Бог, тех, 
КОМУ вверены судьбы России; пошли уменье вывести на глубокое место ее ис
торический корабль, находящийся ныне между опасных скал, без руля, без 
опытного капитана (курсив мой. — Л.П .), без разумных, решительных и сме
лых лейтенантов»8. Красноречива его ремарка среди записей из прочитанных 
^иг: «1̂ . человек пассивных качеств и лишенный энергии. Ему недостает сме
лости и доверия, чтобы искать достойного человека. Приходится постоянно 
опасаться, чтобы влияние над ним не захватил кто-либо настойчивый и раз
вязный. Слишком доверяясь чужим побуждениям, он не доверят достаточно 
своему уму и своему сердцу»9. Это наводит на мысль о том, что генерал Алек
сеев четко осознавал: Николай II как государственный деятель не отвечает тем 
задачам, которые история ставила перед Россией.

Специфика русской армии в годы Первой мировой войны заключалась в том, 
что офицерский корпус состоял из разночинцев, дворяне были в гвардии. Они 
приветствовали Февральскую революцию.

Социальное обновление офицеров стало одной из важнейших причин, ко
торые предопределили переход большей части офицеров на сторону народа в 
февральской революции и его политическую дифференциацию к осени 1917. 
И первое, что сделал Февраль (вышел приказ № 1) — унизил офицера, еще бо
лее ухудшил его материальное положение и над самой жизнью офицера поста
вил знак вопроса. В этих сложных условиях, с целью противостоять приказу 
№ 1, разрушающему вековые устои армии, Михаил Васильевич, назначенный 
9 марта Временным правительством Верховным главнокомандующим, ездил по 
фронтам для установления личного контакта с командующими для принятия 
снизу секретных мер по спасению армии10.

В мае офицеры-фронтовики провели в Могилеве организационный съезд Со
юза офицеров армии и флота. На съезде с речью выступили генералы М.В. Алек
сеев и А.И. Деникин. Михаил Васильевич в заключение сказал: «Мы все должны 
объединиться на одной великой платформе: Россия в опасности. Нам надо, как 
членам великой армии, спасать ее»11. Для генерала Алексеева главной побуди
тельной причиной борьбы с Временным правительством, а затем и с большеви
ками было стремление спасти армию, защитить Россию, победить в войне с Гер
манией.

Проведение съезда офицеров в Ставке стало поводом для смещения генера
ла Алексеева с поста главковерха. Генерал Алексеев никогда не пользовался до
верием у Временного правительства, даже накануне октябрьского переворота 
Керенский настойчиво «нажимал» на поездке Ми
хаила Васильевича во Францию в качестве предста- ______________________
вителя России при союзниках12.

Политические события в Петрограде летом 1917 г. 
со всей очевидностью показали, что страна немину
емо катится в бездну. Л. Троцкий, В. Ленин отмеча
ли, что у большевиков в июле проявилась готовность 
вести Гражданскую войну, чего не было у против
ников13. Действительно, генерал Алексеев не стре
мился к развязыванию Гражданской войны, его за
дачей было воссоздание армии, ради этого он ис-

8Ф. 855, 1.33. Л. 6 - 6  об. 
9Ф. 855, 4.18. Л. 1 об.
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11 Ипполитов Г. Деникин. М., 2000.

С. 208.
12Ф. 855, 2.8. Л. 23 об.
13 Сорокин П.А. Дальняя дорога. М., 

1992. С. 92; Троцкий Л. Вокруг Октября / /  
А. Луначерский, К. Радек, Л. Троцкий. 
Силуэты: политические портреты. М., 
1991. С.61.



|  кал точки соприкосновения со всеми здравомыслящими, патриотическими си 
§ лами в России. Так, в одну из ночей с 1 по 4 мая он тайно ездил на квартип 

Г.В. Плеханова, сторонника ведения войны с Германий до победы, а решение 
^  внутренних вопросов — задача следующего дня14.

Логическим развитием событий 3—4 июля стало стремление военных демок 
ратических сил при поддержке кадетов и предпринимателей установить в стране 
порядок, дисциплину. Так возникло Корниловское дело. В эти драматические 
дни В.В. Вырубов вел с М.В. Алексеевым переговоры. Кадеты высказались за на
значение генерала во главе Директорий15. П.Н. Милюкову удалось уговорить ге
нерала Алексеева. Военных сил, способных разрешить конфликт между Керенс
ким и Корниловым, у Алексеева не было. После долгих и мучительных раздумий 
ему пришлось занять должность начальника штаба при главковерхе Керенском 
Так, Михаил Васильевич стал ключевой фигурой в этом конфликте.

Приехав в Ставку, Алексеев принял командование армией у Л.Г. Корнилова 
остановил войска, направленные Керенским для расправы с корниловцами16 
Поместив Л.Г. Корнилова и его сторонников в гимназии под охрану текинцев 
Михаил Васильевич счел свою миссию выполненной и 10 сентября покинул 
Могилев.

Генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев не мог позволить «фигляру 
Керенскому» использовать в собственных целях свое честное имя и авторитет. 
Уйдя во второй раз из Ставки, сделав выводы из корниловского дела, генерал 
Алексеев все свои мысли, знания, опыт, авторитет употребил на обновление 
армии17, сплочение офицеров, георгиевских кавалеров. Так возникла Алексеев
ская организация, ставшая костяком Добровольческой армии. Михаил Василь
евич через предпринимателей — сторонников Корнилова, добивался трудоуст
ройства офицеров, обеспечения их семей деньгами. Налаживал отношения с 
Красным крестом, Белым крестом, организацией «Капля молока», «Республи
канским центром» и др. Он обращался за помощью к журналистам, обществен
ным деятелям, предпринимателям. Князь Н.Н. Львов о Михаиле Васильевиче 
говорил: «Судьба нам послала в лице Алексеева самый возвышенный образ рус
ского военного и русского человека. Не кипение крови, не честолюбие руково
дило им, а нравственный долг»18.

После октябрьского переворота Михаил Васильевич тайно выехал в Ново
черкасск, где с согласия атамана А.М. Каледина стал формировать Доброволь
ческую армию на территории Войска Донского. 15 декабря генерал Алексеев 
обнародовал свое обращение с призывом «спасти Родину», которое извещало о 
начале формирования войска. Именно этот день считается днем основания Доб
ровольческой армии.

В начале декабря на Дон приехали Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, А.С. Лу- 
комский, С.Л. Марков и другие генералы. Между генералами Алексеевым и 
Корниловым сложились трудные взаимоотношения, но общее дело — борьба с 
большевиками — объединяло, хотя время от времени и возникали проблемы.

Так, в письме от 8 февраля 1918 г. Алексеев перед 
I Кубанским походом отмечал: «... Не менее нервно 
поведение навязанного мне на шею К<орнилова>. 
Он дергает войска, особенно раненых; своими уль
тимативными телеграммами терроризирует новых 
атаманов, а мне, как и раньше, доставляет много
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14Ф. 855, 10.11. Л. 13-13 об. 
,5Ф. 855, 4.21. Л. 1 
,6Ф. 855,4.64.
17 Ф. 855,4.24.; Ф. 855.4.20. 
,8Ф. 855, 12.11. Л. 1.



295
огорчений, внося скверный привкус и развал во все, чего он касается. Минута
ми только становится полегче. В общем же переживается все это тяжело...»19 18 
декабря был создан Донской гражданский Совет, который возглавлялся «три
умвиратом» — генералами М.В. Алексеевым, А.М. Калединым и Л.Г. Корнило
вым. У Михаила Васильевича были вопросы общего политического руковод
ства, финансы, генерал Корнилов руководил армией. О целях Добровольчес
кой армии (восстановление монархии) Алексеев писал В.В. Шульгину20.

Авторитет генерала Алексеева был необычайно высок. Это понимали и в Наци
ональном центре. В июне 1918 г. из Национального центра пришло письмо с пред
ложением возглавить национальное правительство, в также общее командование 
военными силами. Предлагалось сформировать новый Восточный фронт, опира
ясь на ресурсы Поволжья, Урала, Сибири. Михаил Васильевич согласился, но дни 
его были сочтены. За время I Кубанского («Ледяного») похода (09.02.—21.04.1918) 
его здоровье значительно ухудшилось и в сентябре 1918 г. он скончался.

На траурной панихиде князь Н.Н. Львов сказал: «В лице генерала Алексеева 
мы потеряли не только Верховного руководителя Добровольческой армии, но и 
того человека, чей авторитет как в военных, так и в государственных делах вы
соко стоял не только в России, но и в среде союзников»21.

Записная книжка генерала Алексеева, хронологические рамки которой вес
на 1917—лето 1918 г., представляет собой обычную тетрадку размером 7,5x12 в 
холщовом переплете с кожаной окантовкой обложек22. Листы (87) с фабричной 
разлиновкой в клетку. Титульный лист — мраморная бумага, на обрезе цветные 
вертикальные, волнообразные полосы. На задней стороне обложки — карма
шек и петля для карандаша.

Михаил Васильевич, будучи близоруким, обладал очень мелким трудно чи
таемым почерком, вел записи очень тонко отточенным карандашом. Редко за
писи делались цветными чернилами (синими, коричневыми, фиолетовыми, 
черной тушью), как правило — это одна-две строки. Исключением являются 
л. 22—2323, на которых генерал Алексеев определил структуру, принципы фор
мирования Алексеевской организации, ставшей основой Добровольческой ар
мии, атакже нал. 11 — 1 Зоб.24 — записи (30 августа—10 сентября 1917 г.) относя
щиеся ко времени, когда он исполнял должность начальника штаба главковер
ха А.Ф. Керенского.

Записи в тетради сделаны практически без помарок. Однако значительная 
часть текстов перечеркнута карандашом или ручкой по диагонали листа. Види
мо, эта информация Михаила Васильевича уже не интересовала и чтобы не при
влекать к ней внимание, он ее зачеркивал.

Наряду с этим на 44-х листах слабо видны следы карандашных записей, то 
есть информация, имевшая место на этих листах позже была вымарана. Иног
да, такую вымаранную запись удавалось прочитать, что оговаривается в постра
ничных комментариях.

Кроме того, записи выполнены с нарушением хро
нологии, и большая их часть не датирована автором. ______________________

События петроградского периода и времени пре
бывания Михаила Васильевича в Ростове, Новочер
касске перемежаются. Более того, записи о форми
ровании Добровольческой армии так же хронологи
чески не выдержаны.
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20 «Часовой». № 558 от 1972. Декабрь. 
21Ф. 855, 12.10. Л. 7 
22Ф. 855,4.17.
23Ф. 855,4.17. Л. 22 -23 .
24Там же, Л. 11 — 13 об.
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|  Так, например, записи следуют таким образом: 11.1.1918 (л. 48 о б .), 17.12.1917
|  (л. 58), 11.2.1917 (л. 61 об. ), 10.2.1918 (л. 67) и 6.2.1918 (л. 69).

Характерна в этом плане запись условий, которые генерал М.В. Алексеев 
^  предъявил председателю Временного правительства А.Ф. Керенскому, при 

вступлении в должность начальника штаба. Записано следующим образом: нача
ло — низ л. 82 об., продолжение соответственно — л. 82, 81 об., а завершение — 
верх л. 81. Обобщающие выводы о деле Л.Г. Корнилова — центр л. 81.

Все эти особенности Записной книжки, видимо, обусловлены условиями 
военного времени.

Нал. 14об. —14а находится план неустановленной местности. Видимо, все- 
таки это план Быхова, быховской гимназии, в которую генерал М.В. Алексеев 
поместил Л.Г. Корнилова, А.С. Лукомского, С.Л. Маркова и др. под защиту те
кинского полка от посягательств толпы.

Записи велись наскоро, чтобы не забыть, для себя. В условиях Гражданской 
войны особенности записей закономерны. Текст, как правило, конспективен, с 
большим количеством сокращений адресов, географических названий, воен
ных терминов, имен, фамилий лиц, с которыми приходилось сотрудничать.

А круг общения генерала М.В. Алексеева был обширен: от командующих 
армиями, членов Временного правительства, банкиров, промышленников, об
щественных деятелей разных направлений и течений до офицеров и рядовых.

Особенности написания Михаилом Васильевичем фамилий, например, Мас- 
сарик, Саввич, оставлены без изменений, но сокращения имен, фамилий, об
щественных организаций, географических названий и т.п. раскрываются в ло
маных скобках, в квадратных — опущенные автором даты, фамилии, имена, 
отдельные слова, названия документов, которые обозначены публикатором.

Комментарий к Записной книжке содержит информацию о событиях, ли
цах, упоминаемых в источнике.

При подготовке публикации дореволюционная орфография заменена на со
временную, стилистика рукописи сохранена, несмотря на встречающиеся тя
желые конструкции фраз.

Физическая сохранность Записной книжки удовлетворительная. Однако 
между л. 23 и 24 вырезан лист, между л. 75 и 76 — отсутствуют, по меньшей мере 
2 л., один вырван, другой — вырезан. Записная книжка после форзаца, л. 13 
и л. 86 — начинает распадаться.

В публикации писем Михаила Васильевича Алексеева жене Анне Николаев
не Алексеевой (урожд. Пироцкой)25 мы отмечали, какое серьезное значение ге
нерал Алексеев придавал ведению дневника, сохранности документов. Особен
но ярко эта черта характера полководца проявилась в годы Первой мировой и 
Гражданской войн. Примечательны в этом плане его записи дневникового ха
рактера, озаглавленные им как «Некоторые заметки и письма после моего от
числения от командования»26, представляющие собой копии писем к генералу 
А. Скучаревскому (однополчанину по 64-му Казанскому полку и земляку), к 
Г.Е. Львову (два), А.Ф. Керенскому, М.В. Родзянко, рассуждения о военном по

ложении на фронте, в тылу, о причинах развала ар-
-------------------------------------- 3---------  мии, о совещаниях в Могилеве. Близки по логике и
ьш̂ 52 3аПИСКИ отдела настроению «Заметки нравственного и политичес-
26Ф. 855, 5.19. Л. 1—15. кого характера, в том числе о генерале Л.Г. Корни-
27 Ф. 855,4.18. лове», относящиеся к Смоленскому периоду 1917 г.27.
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Судя по стилю изложения, мыслям, видимо, это выписки из прочитанного, с 
вкраплениями о событиях лета.

Для реконструкции записной книжки так же важны письма Михаила Василь
евича к жене за 1917—1918 годы28 и к сыну Николаю Михайловичу Алексееву29.

Публикуемая Записная книжка реконструирована на основании докумен
тов из архива генерала Алексеева: протоколов, сводок, донесений разведчиков, 
писем А.И. Деникина, М.К. Дитерихса, Национального центра, Л.Н. Новосиль
цева, Б.В. Савинкова и др., а также опубликованных мемуарных и эпистоляр
ных материалов, справочников и исследований30. В процессе реконструкции 
Записной книжки особо ценным источником стал многолетний труд — книга 
дочери генерала Алексеева, Веры Михайловны Алексеевой-Борель, которая 
наряду с воспоминаниями матери, своими, включила в книгу значительное число 
воспоминаний русских эмигрантов, документов, попавших в Пражский архив31. 
Эти материалы позволят читателям взглянуть на события 1917 г. с другой сторо
ны — глазами участников Белой армии. Осознать, что октябрьский переворот и 
Гражданская война — великая историческая трагедия народа.

Записная книжка генерала от инфантерии Михаила Васильевича Алексеева 
отражает тот период его жизни, когда Временное правительство окончательно

а ̂

обанкротилось, утратило авторитет и уважение, влияние в стране, армия дошла
до крайней точки распада. Дальше была уже бездна.

Осознавая, что без дисциплинированной, боес
пособной армии Россия будет игрушкой в руках ино
странных государств, Алексеев принимает един
ственно возможное решение — создать новую рус
скую армию и с ней спасти честь России. И этому, 
как он сам говорил, «последнему делу на земле» ге
нерал Алексеев отдает все свои силы, знания, опыт 
талантливого полководца, проницательного полити
ческого деятеля.

В то время как для большевиков-интернациона- 
листов Гражданская война — продолжение полити
ческой борьбы, то для патриотов, государственни
ков «гражданская война есть начало гибели народа и 
государства...»32.

В Гражданской войне столкнулись два мировоз
зрения. У большевиков — социальная справедли
вость, равенство, у их оппонентов — патриотизм, го
сударственность, национальная культура. Но в ре
зультате проиграли все.

Очевидно, военно-политическое и идейно-нрав
ственное явление такого масштаба, как Доброволь
ческая армия не могло возникнуть случайно, так не 
могло и погибнуть случайно. Ведь большая часть 
добровольцев — участники Первой мировой войны, 
и решение идти воевать за Россию было их граждан
ским и патриотическим долгом.

28Ф. 855,2.8.
29Ф. 855, 2.10.
30 Политические деятели России 1917. 
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... Я по убеждениям самый горячий слуга престо
лу, но даже и я нахожу, что Государь, а правильнее 
сказать, что лица, окружающие его, мало думают о 
России.

Лица эти могут довести дела до большой беды сво
им себялюбием, своей невежественностью в понима
нии России; доведут до беды царя, а Россию они дав
но уже довели до нее...

М.В. Алексеев

М.В. Алексеев

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1917-1918 гп
На форзаце 
[1918]
Сена 100 в<озов>
13т<ысяч> [станция] Каял 
Помощь обеспеч<ена>.

Л. 1 [1917, май]1

Характер<истика> Бр<усилова>2:
1) при приеме почетн<ого> караула 26 мая жмет руку ординарца.
2) Тихменев3 и Кот<> — назначение особой комиссии из Могилев<ского> 

Совета для расследован<ия> поведения офицер<ов> Ставки4.
3) Извинение перед Позерным в Могилеве, когда Бр<усилов> цукнул офи

цера, дерзко сказавшего по его адресу.
4) Заигрывал с солдатами.
5) Отриц<ательное> отношение к Союзу офицеров5.

[1917 после 16.7, но до 28.8.1917]
Керен<ский>6 и проч<ие> мин<истры> — фигляры власти7.
Их воззван<ие> к армии — «во имя револ<юционной> демократии». Идея 

родного Отечества — исчезала (отчеркивания абзацев и подчеркивания автор
ские. — Л.П.).

В июне-июле К<еренский> возлагает на нач<альников> и офиц<еров> от- 
вет<ственность> за разврат. Отнял власть8 [у начальников], значен<ие>, теперь 
отдает работу [по восстановлению армии] им.

Отдел Колчака9.
Частые перемены начальников.

[1917]
Л. 1 об.

20, 21 и 22 [ноября] — в Новочеркасске10.
23 — обед и уж<ин> я, Кельин11, Шапрон12 
ужин — Крупин13.
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24 — обед — я, Кельин, Коля14, Крупин, Шапрон*.
25 — Кельин.
26 — Кельин.
Ужин — Кельин, я, Коля, Крупин, Шапрон.
27 — Кельин, я, Коля.
(Далее текст, расположенный до черты, стерт. — Л.П.)

[1917 до 16 июля]15
1. Исчезла Россия. Воскресить это слово и понятие16.
2. Комитеты долой.
3. Власть начальникам.
4. В полев<ые> суды без солдат.
5. Вывести из боя [разложившиеся войска].
6. Выиграть время.

Л. 2
7. Реорганизовать армию, исключив все глупые начала, кроме подсказывае

мых законами организац<ии>.
8. В зап<асных> част<ях> и тыловых — много людей. Ничего не делают. Раз

врат: суда нет.
9. Укомплект<ованные> развращены, не обучены, неучи.
10. Нельзя без уважения к офицерам. Посмотреть что теперь творится!
11. Не менять, как перчатки, начальников.
12. Привлечь всех выброшенных офицеров, изнывающих без дела, унижен

ных, оскорбленных17. Дать им назначение — подгонять огнем трусов.
13. Развращенность одежды солдат — везде.
14. Совсем не слышно голоса старших начальников, кроме Корнилова18. Тер

роризированы.
15. Что же на Сев<ерном> фронте?19
16. Не согласо[вы]вать с чинами назначение млад<ших>. Разврат.

Л. 2 об.
17. Прекратить преступную откровенность газет (Корнилов, Зап<адный> 

фр<онт>20).
18. Неизбежн<а>: зимняя кампан<ия>21.
19. Неизбежен голод, жел<езно>-дор<ожная> разруха.
Почему же это — Управление.
20. Переполнение госпиталей. Окопавшиеся. Бродят. Насилуют председа

телей.
21. Развратная литература доставлялась ранее прочей22.
22. Необходимость маневра.

Какие причины развала армии?23 
Только ли одна пропаганда? * Фамилия вычеркнута автором.
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|  Конечно, нет24.
§ (Далее вымараны две строки. — Л.П.)

л.з
(Автором стерт текст, расположенный в верхней половине листа. — Л.Я.) 
Ссылка царской семьи 1* июля [1917] в Тобольскую губ<ернию>. 
(Дальнейший текст стерт. — Л.П.)

[1918, январь]
Л. 3 об.

Поручения вербовщикам янв<аря> 30 — Глазенап25.
Полк<овнику> дано 25 т<ысяч>.
Селезнев<ский> полк в Куб<анской> обл<асти>26.

Вновь придано 11 февраля27 
Прап<орщик> Фонарджянц 50.000 
Прап<орщик> де Боде28 195.000 
Ротм<истр> Апрелев2950.000 
Всего 11 февраля.
Доктор Кельин 2.500 
Ш<табс>-к<апитан> Валуев30 2.010.500 
Ротм<истр> Апрелев 2.550 
Пор<учик> Асмолов31 1.780 
Прап<орщик> де Боде 296.965 
Фонарджянц 50.700

У Алексеева в чемод<ане> — 700 
Мелкими купюр<ами> — 995

10.383.165** [руб.]

Л. 4
Несут 9 февраля.
Доктор Кельин 2.500.000 
Ш<табс>-кап<итан> Валуев 2.010.500

Ротм<истр> Апрелев 2.505.000
* Так в рукописи. Пор^учик^ Асмолов 1.783.000

** Перечеркнуто автором по диагонали Прап<орщик> де Боде32 126.578. [руб.] 50 [коп.]
простым карандашом. [Прапорщик] Фонарджянц 1.300
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Итого 8.926.387. [руб.] 50 [коп.] 
Взято 10 февраля [1918].
У п<оручика> Асмолова 3.000 
Пр<апорщика> де Боде 12.000 
У ротм<истра> Апрелева 5.000

у  пр<апорщика> Фонарджянца 600 
У баро<на> де Боде 3.697. [руб.] 50 [коп.]

Лебедев33, Щетинин34, Ермолов35, Левашов36, Асмолов, Касьянов37, Гуркин, 
Павлов38, Гладкий = 9 чел<овек>.

Канцелярия врем<енно>: хор<унжий> Кравченко39.
Прап<орщик> Лесинг (помощь по письмам ?).
Пор<учик> Бендюков (офиц<ер> для поруч<ений>).
Л. 4 об.
Получено 11 февраля 1918 г<ода>
от В<ойска> Донского через Н<иколая> Н<иколаевича> Богданова40 

1.500.000
Кроме того переведено 
билеты на 6.000.000.
[1918]
Остров, Бальбиново41.
Подходят к Ревелю. Взят Валк — 9.11.
10. [II]. — Остров, Бальбиново, Борисов.
Исколастрел42 — эсер (?) Шеперов.

[Новочеркасск 1918]
Пор<учик> Добров (казначей)
Команды офицеров
Прап<орщик> Алексеев — завед<ующий> хоз<яйством> 
Пор<учик> Андреевский — нач<альник> обоза.
Около 20-ти офицеров.
Начальник канцелярии — ротм<истр> Шапрон 
Месяц 30 х 15 = 450 + 200 <рублей> = 6,50.

Л. 5, 5 об., 6 — чистые. 

Л. 6 об.
[Государственное Московское Совещание]43
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302 Записки отдела рукопы^

I  12 августа [1917]
|  3 ч<аса> д<ня> Керенск<ий> «с велик<им> муж<еством> защищ<ал> пред
^  <ателей> Гос<ударства> Рос<сийского>.
1=5 Не для обс<уждения> прогр<аммных> вопр<осов>, ни тем более... [д ^  Их 

решения совещание...]
Вр.* Счита<ает> и пр<авильно> сказа<л> под<держать> прав<ительство> 

что [на] ж<елезных> д<орогах> наст<упает> [разруха], измучена Род<ина> на- 
<ша>. Фраза.

А полож<ение> наше очень тяжел<ое>. Сплошн<ая> угроза кому-то. Все 
сваливается на стар<ый> режим.

«Умудрен опытом управле<ния>». «Сумел подчин<ить> воле Врем<енно- 
го> прав<ительства> и его глав<е> — моей».

Помо<лимся> на рус<скую> армию стар<ого> режима.
Дифирамбы комитету и комиссарам.
Задача — спасения госуд<арства>, спасения ч<ести> и дост<оинства> рус<- 

ского> нар<ода> и госуд<арства> Российского.

Л. 7.
Призыв арм<ии> к спас<ению> своих собств<енных>, драгоц<енных>, но 

ничтож<ных> ценностей.

Держ<ава> рос<сийская> в хоре миров<ых> держ<ав> на 2-м месте. Попыт
ки** Папы к сепар<атному> миру. «Убежище народу румынскому».

Финляндия44. «Это не будет допущено». Надеется, что авторит<етом> всей 
силы народа эта воля наша будет поддержана. «Вам, приб<ывшим> с фронта...»

«И коми<ссары> и комитеты, и дисц<иплинарные> суды будут сохран<е- 
ны>».

Перер<ыв>.
Авксентьев45 — убоже<ство>.
Пешехонов46 — нар<одное> хоз<яйство>.
1914/5 — 5 3/ 16 
117,0 
18 7,о
Л. 7 об.
Некрасов47 — Городск<ой> голова.

13. VIII. [1917] К<еренский> отменно довол<ен> свое<й> речью. Она упро
чила его. (Львову48 поручение ко мне от К<еренского> через Львова49. Две цели)50.

8 [час.] 24[мин.] 20.УШ51 [1917] — Рижская ката-
________________________________  стр<офа>52.

* Слово вымарано автором. 23.[VIII]. Показания Сухомл<инова>53.
** Зачеркнуто автором несколько букв. Посещен<ие> Сухотина54.
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Беседа с В<асилием> В<асильевичем> В<вырубовым>55 о диктатур<е>.
24. <УШ>. Посещение Терещенко56 и беседа об общем положении. 
Посещен<ие> В<асилием> В<асильевичем> В<вырубовым>
У Керенского57.
25. <УШ>58. У Арх<ангельского>59, Потапова, Якубовича60, Врем<енного> 

прав<ительства>. Бегство.
Дамы в Экон<омическом> обществе.
Выруб<ов> «Диплом<атический> разг<овор>».
Кер<енский>.
Вечер — Клуб с<ельского> хоз<яйства>.
26. <УШ>. У с<еверного> на<чальника> шт<аба>. Отъезд. [В] 1 ч<ас> [ночи] 

телеграмма. [В] Новосок<ольниках>. [2-е] Телегр<аммы>. Поку<да> не вер
нулся. Отъезд к гл<аве> Вр<еменного> пр<авительства> экстр<енно>. Повер- 
<нул> в Петр<оград>61.

Л. 8
28.<УШ>. В Петр<ограде> В<асилия> В<асильевича> В<ырубова> встре

тил. Разговор.
Ночь в Зимн<ем> Двор<це>.
Предложение. Переговоры62.
Совпадение: ночь 27/28 — II 
ночь 27/28 — VIII [1917]63 
Приглашение Караулова64 и Маклакова65.
У Головин<а>66 кад<етская> парт<ия>67.
Посещение снова Кер<енского> в 3 ч<аса> дня.
Его уклончивость в постановке вопроса.
29 авг<уста>. 4 посещ<ения> Вырубова.
Предложение пойти н<ачальником> ш<таба> В<ерховного> г<лавнокоман- 

дующего> при В<ерховном> гл<авнокомандующем> Керенском.
Посещение Кокошкина68 и Шингарева69.
Дела Корн<илова> печальны70.
Прав<ительство> и Кер<енский> подняли голову, празднуя победу левых.
1 ч<ас> ночи 29/30.<УШ> приезд ко мне Терещ<енко> и В<асилия> В<аси- 

льевича> В<ырубова>. Обещание призвать на частное совещание 30.УШ. с ми
нистрами.

Л. 8 об.

Будто бы в<оенным> аг<ентам> в Став<ке> предложено врем<енно> разъе
хаться, избегают снош<ения> со Ст<авкою>.

Заявл<ение> послов — будто бы, что при победе Корнилова они отказыв<а- 
лись> от дальней<шего> матер<иального> содейств<ия> Рос<сии>.

Душевн<ая> драма: приезд Кер<енского>, В<асилия> В<асильевича> В<ы- 
Рубова>. Выяснение — бунт в Выборге71. Запросы гл<авнокомандую>щих — 
кому повиноваться?
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304Записки отдела рукописи. 

I Мое согласие72. Работа дня.
§ 31 .VIII. Отъезд [в Ставку]. Разговор с Крымовым73. По пути Гагарин74, Дади^
\§ ани75. Его сотня, писарь, обозный и неизвестный.
^  Ночь на 1 .IX. все в Витебске за аппаратом [Юза]76.

Разговор с Баговым и с председат<елем> Совета кр<естьянских> и солд<ат- 
ских> депут<атов>. Является начальник 73 зап<асной> див<изии> — потребо
вано 8 оруд<ий> в Могилев.

Л. 9.
Мой ответ77.

[1917, сентябрь I]78
НаЗап<адном> фр<онте> к расформированию: 17-й Сиб<ирский>, 5-й гр<е- 

надерский>, 168-я и 178-я п<ехотные> д<ивизии>.
Перегруп<пировка>: к 8.IX: III Сиб<ирский>, Гр<енадерский> и «Ь> корп- 

<уса>.
к у<тру> 17.IX — IX к<орпус>.
Ар<тиллерийский> рез<ерв>: III Сиб<ирский> к<орпус> — 1-й полк, рай

он Балзуховичи.
2-й п<олк> — район Клепачи, р<айон> Кругле, Великая Липа, Яскевичи, 

Малые Гусаки, Кохановичи, Нелепово, Гречинов, Спол. Вкл<ючительно>.
IX к<орпус>. 2-й п<олк> — р<айон> Шевели, Жоритово, Ячковщизна, Со

ловьи, Залещаки, г<вардейская> д<ивизия> Надбридовская, Конюхи, вз<вод>.
«Ь> к<орпус> — 1 п<олк> Хотиничи.
I п<олк> Борки.
Ур<альская> каз<ачья> д<ивизия> — стр<елковая> див<изия> в Гр<...>к в 

рез<ерв> армии, р<айон> Несвижа.
II арм<ия>.

Л. 9 об.*
11 ч<асов> у<тра> все гл<авные> нач<альники> отдел<ов>79.
Докум<енты> об управл<ении>.
Ответ Огородникова80.
Главенство полити<ки>81.
В Выборге обреч<ены>.
Чл<ены> В<ременного> пр<авительства>: 3 пост<оянных> чл<ена> мест- 

<ного> С<овета> с<олдатских> д<епутатов>: 1 оф<ицер>, 1 сол<дат>. Пред- 
ст<авители>: 1) мест<ного> Сов<ета> р<абочих> и с<олдатских> д<епутатов>, 
2) всех полк<овых> ком<итетов>.

участ<ники>: 1) мест<ные> арм<ейские> к<омитеты>.
Предст<авители>: 1) Петр<оградского> С<ове-

________________________________  та> р<абочих> и с<олдатских> д<епутатов>. 2)
* Л. 9 об., 10,10 об. и часть л. 11 до фронт<овых> ком<итетов> из Пет<рограда>.

слов: «пребывание в Ростове» заштрихо
ваны автором. _______________
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Л-1°
Уланы; передача [дел] новому нач<альни>ку штаба.
Уничтожение наименования «корниловцы».
Голицын82. Факт прибытия Львова по поруч<ению> Керенского.
Переход штаба В<ерховного> гл<авнокомандую>щего.
Постановление Вр<еменного> правит<ельства>83.
Окарауливание вокзала корниловцами84.
Как же быть?
Милиции 150 чел<овек>.
Согласие Вр<еменного> пр<авительства> в Бердичеве на рассмотрение на 

месте револ<юционным> суд<ом> о Деникине85 и пр<очих>86.
О Морск<ом> штабе.
Компромисс. Исп<олнительный> ком<итет> заинтересован перевести [А.И. 

Деникина и его единомышленников] из Бердичева [в Быхов]. С<тавка> коман
дующего в Бердичев87.

Л. Ю об.
О ген<ерале> Гурко. Паспорт88.

Эм<илия> Ник<олаевна> Гурко. Воскрес<енская> наб<ережная>, № 30, 
кв<артира> Вл<адимира> Гурко89

Мин<истерство> г<осударственных> и<муществ>.

Содержание арестованных, их семей?90
Просьба Витеблян<ского> революц<ионного> суда.
Кто же главнокомандующий С<еверного> и Ю<го>-3<ападного> фр<он- 

тов>91?
Положение Б<онч>-Бруевича92.
Красное знамя: символы.
Доклад о Георг<иевских> зап<асных> полках93.
Приказы Корнилова о реквиз<ициях> и привлеч<ение> конских и воинс

ких команд.

Л. 11
Телеграмма нач<альника> шт<аба> 14.УШ.[1917] № 7922 о реквизициях. 
Пр<иказ> В<ерховного> главнокомандую щ его^ 28.УИ. № 722. Пр<оше- 

ние> [главковерха] 7.У1И № 37.
Бездейст<вие> прод<овольственных> упр<авлений> губ<ернских> и уезд- 

н<ых>. Инспекция из Петрограда.
Сербск<ая> див<изия> на Салон<икском> фронте.
С<еверный> фр<онт>. Черемисов95.
Ю<го>-3<ападный> [фронт]. Володченко96.
О Голембиевском97 — приказ.
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§ Пребывание в Ростове.
ч§ 15.1. [Обедали] я, Коля, Шапрон.
^ 16.1 [Обедали] я, Коля, Лиза98, Шапрон.

17.1 [Обедали] я, Коля, Шапрон.
Ужин — еще Лиза.
18.1 [Обедали] я, Коля, Шапрон, Лиза.
Ужин еще Лиза, Келвин.
19.1. Обед — я, Коля, Шапрон, Лиза, Келвин. 
Ужин.
[1917 с 30 августа]

Л. 11 об.
Команд<уюшие> армиями22.
нач<алвники> шт<абов> 
Сев<ернвш> фр<онт> 
Зап<аднвш> [фронт] 
Ю<го>-3<ападнвш> [фронт]

Рум<вшский> [фронт]

и везде Черемисов
Балуев <Петр Семенович^00 Валвтер101 
Володченко Стогов <Николай Николае
вич^02
Щербачев <Дмитрий Григорвевич>103 Го
ловин104
Нотбек (VI а<рмия>)105 
Н<иколай> Данилов106 
Цихович* <Януарий Казимирович>107 
Рагоза <Алексей Францевич>108 
Болдвгрев (ХЫП)109 
Цуриков <Афанасий Андреевич>110 
Парский (III а<рмия>)** <Дмитрий Пав- 
лович>ш 
Соковнин112
Келвчевский <Анатолий Киприанович>113 
Шихлинский 
Промизов (XXIII)
Юзефович114***
Стелвницкий (XXXIX) <Станислав Фелик
сович^15

Кавк<азский> [фронт] Пржевалвский116 Томилов117
Н<ачалвник> В<оеннв1х> С<ообщений> Раттэлв <Николай Иосифович>118

I [армия]
II [армия]
III [армия]
ГУ [армия]
V [армия]
VI [армия]
VII [армия]

VIII [армия]
IX [армия]
X [армия]
XI [армия]
XII [армия] 
Ос<обая> [армия]

Л. 12 — корпуса.

I гв<ардейский> XIX

* Вымарана автором фамилия Юзе
фович.

** Вымарана автором фамилия Цихо
вич.

*** Вымарана автором фамилия Цихо-

II гв<ардейский> XX 
гр<енадерский> XXI г<енерал> Троянов
I XXII
II XXIII п<олковник> Кирей119
III XXIV г<енерал> Бредов120
IV XXVВИЧ.
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V XXVI
VI г<енерал> Маркодеев121 XXVII
VII XXVIII г<енерал> Бутчик122
VIII XXIX
IX Снесарев123 XXX
X XXXI
XI XXXII
XII XXXIII
XIII Аджиев124 XXXIV

[1917 до 10 сентября]
XIV XXXV
XV XXXVI
XVI XXXVII
XVII XXXVIII
XVIII XXXIX п<олковник> Татаринов* Егорьев

Л. 12 об.
хь
хы
ХЫ1 п<олковник> Татаринов125
Х и н  г<енерал>-м<айор> Гунцадзе,26ЫУ
ХЬУ
ХЬУ1 г<енерал>-м<айор> Ярон127
ХЬУН
ХЬУШ
ХБУ1Х г<енерал>-м<айор> Савельев128 
Ь
I Кав<казский> г<енерал>-м<айор> Свечин129
III Кав<казский> г<енерал>-м<айор> бар<он> Врангель130
У1 К<авказский> г<енерал>-м<айор> Алексеев131.

[«Ледяной поход»]
[1918, февраль]** 132

4<асть> с<лужбы> Технической 
Рост<овский> п<олк>
Обоз
Юнкер<ский> б<атальон>
Артил<лерия>
Партиз<анский> [отряд]
Славя<нский> п<олк>
в Хом Гершел<ьман>133 разв<едка> на Батайск 
Красн<ов>134 в 17 ча<сов> отъехал 
приедет 14.11. в Ольгинскую 
к 7 час<ам> быть готов<ым>
Веревку***
Производство в пр<апорщики> юнкеров

* Вымарано автором.
** В записной книжке эта запись идет 

параллельно списку корпусов.
*** Вымарано автором.
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Лебедев<ская> организаци<ия>135
Богаевского136
Разведка.

Л. 13
К 5.1Х на нашем фронте. [1917]137
133 п<ехотных> дивизии противника. Оруд<ия>.

п<ол- кав<а- б а т а л ь  д< иви- ш тыков са-
ки> лерия> оны  > зии> б<ли>

С е-

в<ер- XII 12 У / г 135 59 108.000 8.800

ны й> V 9' / г 17 , 120 29 96.000 4.400

фр<онт>

3<апад III 37, 84 8 67.200 1.200

ны й> X 8 - 83 - 66.400 -

[фронт II 8 7, 105+За 8 86.300 1.200

Ю <го> 9 9 82 56 111.700 12.000

3<апад-
ны й>

6

22/, 73 36
[фронт] 2а

I 5 1/3 49 8 98.700 1.200

5 1 85

XI 5 45 43.400 -

1 11

VII 9 1 84 16 97.400 2.400

4 44

Р<у- V III 4 - 42 - 94.500 -

м ы нс- 6 1 87

кий>
[фронт]

IX 3 27 - 67.800 -

4 3 66

IV - - 93 18 65.100 -

7 27, 1.800

II Р 4 3 43 84.100 -

У / г 71

1р. 62 - 51 40.800 -

VI 3 1 38 16 83.600 6.600

2т 18

4*/2 а 76

36 1 56 28
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л. 13 об.

К утру 7.1Х.[1917]
— Перевозки Погрузка Выгрузка
45 д<ив> 370 Финляндия]

Вал к
27

51 Д < и в > 35 Молодечно
Остров

26

29 арт<иллерий- 
СКая> бр<игада>

9 Виленск<ий>
Край

6

81 п<олк> 34 Радз.
Кременец

34 27

16 кав<алерий- 
ский> [полк]

21 Радз. Вал к 19 -

~24/7.ХЬУ 19 Ч. Остров.
Бальт

2

26 легк<ая>
гвард<ейская>
Д<ИВИЗИЯ>?

Казан
7

Уша
Казан

6

Чай 1/2 ф<унта> 
Резинку 
Мыло 2 куска 
Бумаги мягкой 
Перьев сталь<ных>

[1917 до 10 сентября]
Ревель — Его оборона только с арм<ией>*.
Резерв Верх<овного> гл<авнокомандую>щего.
Идея кампании 1918 г<ода>.
Удержание Сев<ерного> фр<онта>. Исправление частное его позиций.
Значение Рум<ынского> фронта.
Командир Х1Л1 к<орпуса>.

Л. 14
[1917 сентябрь до 10]**

1. Офиц<иально> 300 т<ысяч> Союз офицеров.
2. Корн<иловцы> и тек<инский> п<олк> по 100 т<ысяч>.
3. Меры к ликвид<ации> их офиц<иально>.
4. Пар<тия> Нар<одной> Св<ободы> не входит в нов<ую> комб<ина- 

цию>138. Путилов139 и Вышеградский140.
Бонч-Бруевич
Генриксон141
Улан —* Запись перечеркнута автором.
Отпуск Круп и на ** Далее перечеркнуто автором до слова
Петр Новиков «Рязань».
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з [1917, октябрь]
Рязань, Воронеж, Казань, Московский отдел Всероссийского Союза земель

ных собственников142.

Л. 14 об. — 14а.
[План* неустановленной местности]143.

Л. 14а об.
[1917 сентябрь]

1. 25.IX — разработать денежный вопрос** ; доверенности Нюте144.
2. 25.IX — дополнить недостающее белье;
3. 25.IX — отобрать письма часть, карты, написать письма;
4. Взять продов<ольствие> (чай, сахар, сухари...).
5. Купить мягкой бумаги; выезд.

Могилев [1917 до 10 сентября]145
а. Взять сахару, хлеба, булок***.
1. Постараться отклонить.
2. Спутники. Офиц<еры> Ген<ерального> шт<аба>. Сношение с Петрог

радом.
3. Вопрос о Коле146.
4. Справки; мнение главнокоманд<ующих> [фронтов] о войсках.
5. Боевое расписание.
б. Справится у бухгалтера о содержании****.
7. Купить мягкой бумаги.
8. Написать письма.
9. Отправлены Оле в Тверь деньги147.

[17 июля 1917]
Поч<етного> л<егиона> зв<ание> на лев<ой> ст<ороне>148.
Лента через пр<авое> [плечо].
Мих<аила> и Геор<гия> зв<ание> на лев<ой> ст<ороне>. Лента через пр<а- 

вое> [плечо].

[1917 до 10 сентября], Петроград
1. Купить недостающее (акс<ельбанты>, погоны, шт<атское> платье, руба

хи, шляпу, галс<тук>, перчатки).
-----------------------------  2. Купить почт<овую> бумагу, конверты.

3. Денежное пособие, довольствие.
4. Повидать Терещенко.
5. Что думает и хочет Вр<еменное> прав<итель- 

ство>.
6. Часть материальная. — Что хочет?

* План заштрихован автором.
** Запись перечеркнута до слова 

«Могилев».
*** Автором вписано позже каранда

шом.
**** Автором строка вымарана.
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7. Меры оздоровления армий149.
8. Заказать визитн<ые> карточки.
9. У Фокина150 обменять погоны и акс<ельбанты>.
10. Боевое расписание. Запасные батальоны; численность.

Совещание 27 сент<ября> [1917] в Могилеве151. Утром. По оздоровлению 
армии. От 4-х ч<асов> дня вопрос — идти ли нам на компромисс и мир или же 
тянуть войну и быть готовым даже на катастрофу.

л. 15 об.
Резюме Керенского: У нас формула — без аннексий и контриб<уций> — в 

пользу нас и во вред цент<ральным> держ<авам>. Теперь такой фазис, что нужно 
показать вид, что мы готовы к продолж<ению> войны. Идти в<ойной> остор<- 
ожно> при известн<ой> конъюнк<туре> готовы науст<упки>, но не в нас вина.

Михаил Константинович Лемке152

[1917, Новочеркасск]
Офицерский сост<ав> — корпус
Подкуп казач<ества> с ж<елезно>-д<орожниками>.
Командир<овка> Крупина 
Львов, Малая Успенская № 4а153
Ивановское, Смоленской [губернии], № 12 д., Заволж<ская> наб<ережная>.

[1917, сентябрь 27, продолжение совещания в Могилеве]
Верх<овский>154
1) Увольнение 35-л<етних> и старше. Это, якобы, наиболее бунтующий эле

мент. Их уход даст 1 [ый] толчок по оздоровлению армии.
2) Замена старшего ком<андного> состава людьми, в полит<ической> чест- 

н<ости> которых сомневаться нельзя и которые были бы более соответственны в 
знании и умении вести войну, не стесняясь старш<его> чином, положением.

Л. 16

3) Поднять дис<циплину> при помощи комитетов, воскресить автор<итет> 
начальн<иков> и офиц<еров>, а затем — возвратить дисц<иплину>, власть 
офицерам.

Верд<еревский>155
4) Балт<ийский> фл<от> внушает опасения. Оставаясь в так<ом> полож<- 

ении>, он к весне утратит боев<ое> значение.
5) Матер<иальная> часть недост<аточна>.
6) Надежда на Учр<едительное> Собр<ание>156, что оно скажет свое слово, 

Даст энтуз<иазм>.
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Тер<ещенко>157. Последн<ие> соб<ытия>.
1. Наст<роение> за гран<ицей> было отрицательное, но не в так<ой> мере 

чтобы нас игнорир<овать> оконч<ательно>.
2. Там не понимают смысла событий158.
3. Тон их сношен<ий> доверч<ивый>, ровный.
4. 26.1Х кол<лективное> заяв<ление> послов, что союз<ники> взволнов<а- 

ны> последн<ими> нашими событ<иями>159.
5. Характ<ер> нашего ответ<а> друж<ественный>, но тверд<ый>, велико- 

дер<жавный>.
6. Указано, что на Зап<аде> матер<иальная> часть лучше.
7. 26.IX встреча Терещ<енко> с англ<ийским> и франц<узским> посл<а- 

ми>: они смущены коллективным> заявлением.

Л. 16 об.
8. В авг<усте>была кон<ференция> в Париже — чем можно помочь [в] вос- 

ста<овлении> боеспос<обности> нашей арм[ии?]
30.IX Поздно вечер<ом> был Вырубов. Его разговор с Муравьев<ым>,6°. 

«Ставка плохо управл<яет>. Это дело нужно реорганизов<ать>. Нужно сделать 
коллект<ивно>. Во главе поставить совет: Черемисов, Барановский161, Выру
бов, Муравьев».

Это, по-видимому, помимо Совета, подготовляемого в Петр<ограде> по про- 
<екту> Борисова162.

Записки отдела рукописи

Записка Борисова163 (запись автором перечеркнута. — Л.П.).
Мнение нашего представителя>: «стремящегося объединить действия всех 

союзников».
1. Все атаки с переход<ом> к позиц<ионной> войне, в лучшем случае, про

двигали линию обор<оны> на очень [малое расстояние].

Мох<овая>, 29, кв.41. Тел<ефон> 128-99.
Н О  А О  Колоколов164.

Л. 17—17 об. — (Далее текст карандашом вымаран. — Л.П.)

7.Х. 5 час<ов> дня.
Хутор Новоиванов<ский>.
Хут<ор> Мабухи.
1. Алексеев?
2. Саввич (так в рукописи. — 77.Я.)165. 4.
3. Кузьмин-Караваев166. 5. Грузинов?167

Л. 18
[1917 до 26 октября. Петербург]

10.Х. [1917] Верховский. [Совещание у военного министра].
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Не победа на поле сражен<ия>.
Немцы не в состоянии168.
Сушеств<ует> рус<ская> арм<ия> и исполн<ит> свой долг до конца169. 
Реальную силу мы представл<яем>.
Корнил<овская> истор<ия> подорвала: — разлаг<ающий> фактор, подорва

но довер<ие> к коман<дному> составу.
Укомпл<ектованные> [части] — не обуч<ены>, не дисцип<линированы>, 

не воспит<аны>. Разруш<ены> особ<енно> зап<асные> части Петр<оградс- 
КОГо> и Сиб<ирского > окр<угов>.

л. 18 об.
Не поним<ают> целей войны. У кажд<ого> офи<цера> и солд<ата> долж<- 

на> быть ясная цель.
Роль Германии.
В<оенную> прогр<амму> провод<ить> в жизнь самыми энерг<ичными> 

мерами.
Замена начальств<енного> персонала.
Работа ком<андного> состава и орган<изаций> по воссоз<данию> боеспо- 

собнос<ти> армии.
Отнош<ение> командн<ого> состава законч<ено> — полож<ение> об арм- 

<ейской> организ<ации>. Рассмотр<еть> и команд<ный> состав.
Уменьш<ить> числ<енность> армии — огромная организ<ационная> рабо

та. Без наруш<ения> боесп<особности> армии.
Расходы сокращаются >.
Прибавка содерж<ания> офиц<ерам>.

Л. 19
Приним<аем> меры к улучш<ению> организац<ии>. Школы. 
Организ<ация> добров<ольческих> войск.
Территор<иальная> сист<ема> укомплект<ования>.
Снабж<ение> аом<ии>. Плохо стоит. Голодн<ая> армия существ<овать> не 

может170.
Диспиплин<а>: от В<оенного> м<инистерства> проводится. 
Восстан<овление> порядка — насилие одной груп<пы> над другой. 
Герм<анский> источн<ик>.
Устр<ойство> пор<ядка> в стране.
Лучш<их> оф<ицеров> и луч<ших> солдат в милицию.
В<оенное> м<инистерство> — идет на помощь гор<одскому> и зем<ско- 

му> самоупр<авлению>.
Дело ли это? Это правитель<ство>ш .
Некот<орые> зап<оздалые> установ<ления>.
Тесн<ая> связь с фронт<ом> и тылом172.

Л. 19 об.
Срочно пр<инять> закон о подня<тии> дисципл<ины> в войсках.
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Дисц<иплинарные> суды в частях: или не выбра<ны>, скверны, или затяги 
вают173.

Оружие против погромщиков.
Идти на все меры.

Запеки отдела

Веодеревский.
Матер<иальная> часть флота в скором времени расстроится.
4.35 ч<аса> Керенский
Охрана чести, незав<исимости> и своб<оды> и охрана завоев<аний> револ- 

<юции> [и] нов<ых> гос<ударственных> учр<еждений>, откуда бы покущ<е, 
ние> не исходило.

Л. 20 [1917, сент.]

177-18 «Рус<ская> Воля»174.
6-53-65 коменд<ант> ж<елезной> д<ороги>.
520-24, 462-31, 253-69. Это — в пригороде?
Выехал обратно 11-го175.
Деньги быховским арестованным176.
Допуск к арестов<анным> в Быхове.
Отнятое содержание от них.
Увеличение содерж<ания> офицер<ам>.
Эвакуиров<ать> офицер<ов>.
Изгнанные офицеры. Использов<ать>.
Обеспечение.
Уничтожение организаций 3<емского> С<оюза>177, Кр<асного> Кр<еста>178, 

Городск<ого> С<оюза>.
В [гостинице] «Междунар<одной>». Невский пр<оспект>. Пути<лов> Р<ус- 

ско>-Аз<иатский> [банк].

Л. 20 об.
16.Х. [1917] Вердер<евский>*.
16. Х. поп<олудни> 9 час<ов> вечера.
17. Х. — 4 ч<аса> д<ня> № 18 
Вячеслав Степанович Муралевич179.
Потребовать свой послужной список.
1) Брусилову180 о Белом Кресте181.
2) Кадетская группа — о пособии офицерам.
3) Мобилизовать прессу по поводу офицерского состава, по организации 

обще<ственной> помощи182.
4) Письмо Вырубову и к негодующим.

* На листе не заштрихована лишь за
пись о послужном списке.

1072 пят<ница> Нольде[?]183 
9 в<ечера> чет[верг].
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Л- 21
Перевод Коли в Гл<авное> У<правление> Ген<ерального> штаба. 
Ген<ерал> Карачан184. Воздухобойные батареи.

20. Х. Заседание Верховск<ого>. Его откровение185.
21. Х. Целый день посещения. Струве186. Разговор.
Вызовы министра. Жанен187. Терещенко. Третьяков188, Муралевич. В армии 

и флоте — Чарноцин, Левашов189.
Вечер — статья Бурцева190 в «Общем деле»191.
Два корреспондента. Все время телефон. Жерве. Кн<язь> Долгоруков192. Вер- 

деревский. М<адам> Волкова. Адъютант в<еликого> кн<язя> Ми<хаила> 
А<лександровича>193 — (секретарь)194.

Груп<па> оф<ицеров> 450-79 [№ телефона].
Совет офиц<ерских> депутатов. Москва. Дом генерал-губернатора195.

Л. 21 об.
14-37. Ник<олай> Мих<айлович> Кишкин196.
Сергей Сергеевич Щетинин.
Муралевич Вячеслав Степанович — Зоологический Музей Университета.
25. Х. Выступление197.
26. Х. Басков198.
27. Х. Басков, № 21.
Алексей Генрихович ИКапрон де Ларрю>199.
Нат<алья> Павл<овна>200, 17 кв. 37. Мансфельд201.
Временный комитет Воен<ного> С<овета>202 кап<итану> Чебыкину. Моск

ва. Деловой Двор. Пополнение комитета. Издание органа.

Николай Николаевич Джонсон. Секретарь М<ихаила> А<лександровича> 
Галерная № 38. Телеф<он> 19-19.

Алексей Сергеевич Матвеев203.

Л. 22
№ 612-85 Людмила Георгиевна Сниткина.
Написать о Жерве — хочет в Историческую комиссию204 или в Ставку — в 

новые батальоны*.

[с 10 сентября до 25 октября]
[Структура, организационные принципы «Алексеевской» организации. Проект.] 
Шт<аб> Сбор средств. Выбор пунктов формир<ования>. Заботы по п р о д о 

вольствию^ вооруж<ение>, обм<ен> снар<яжением> — Учет — Директивы по
боев<ой> подгот<овке>. __________________________

Только ячейки отделов. * Центр Л. 22 вымаран автором.
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Финансы — сбор средств, распред<еление>, учет, отчетн<ость>. Контр 
<оль> — в пятерках.

Личн<ый> сос<тав>. Учет звеньев, пятерок.

Л. 22 об.
Орган<изапия> — распред<еление> пятерок, обращение в части, боев<ая> 

подгот<овка>.
Продов<ольственное> снао<яжение> — что, где, как достать по_воор<у^. 

нию>.
Политическая.
Звено. Подчиняться штабу. Состоит из пятерок. Во главе каждой — руково

дитель.
Пятерка звена.
Пять «основных пятерок».
25 простых пятерок.
155 оф<ицеров>. Наиболее тв<ердые>, прочн<ые>, надеж<ные>, идейные — 

руководит<ели> пятерок.
Подбор. Каждый офицер, по возм<ожности>, 10 солд<ат> своей части, ге- 

орг<иевских> кавал<еров>, добров<ольцев>. Пятерка — 5 оф<ицеров>, 50 сол- 
д<ат> — Кадр роты, в крайности, полуроты.

Пят<ерка> звена подбирает админ<истративно>-хоз<яйственную> часть.
Пят<ерки> звена — Упр<авление> полка, ком<андования> связи, развед

чиков.
Основа пятерок. Со своими пятерк<ами> = 5 рот и пулем<етная> ком<анда>.
Из рот — 5 штурмовая.
Всего в полку — 20 р<от>, 5 шт<урмовых> р<от>, 5 пул<еметных> ком<анд>.

Л. 23
Оф<ицеры> берут солдат за своею ответст<венностью>, непрочные отчисл- 

<яются>; доброво[ль]цы исключ<ение>.
Кадр — учит и начальств<о> персональ<но> принимает 100—120 новобр<ан- 

цев>, добров<ольцев> из полков.
Подготовка — упорный бой в позиц<ионной> войне.
Построение — солдаты-добров<ольцы> по подписке. Обязательство — под

чиняться начальникам, дисц<иплине>, уставу, воинский вид и порядок, чино- 
почит<ание>, отказ от комитетов.

В роте «кооператив<ность>» — 1 оф<ицер>, 5 солд<ат> — хозяйство.
Отсутст<вие> партий, полит<ики>.
Жалов<ание>: р<ядовой> — 20; еф<рейтор> — 25; у<нтер>-о<фицер> — 30; 

фельд<фебель> — 40 [рублей].
Все готовое. Звание — в звеньях.
Ден<ежные> ш<трафы> до 3-х р<ублей> как денеж<ный> вз<нос>.
Пополн<ение> рот до 10 оф<ицеров> из учета, из полков.
«Штаб» ведает 10—15 зв<еньями>. Если больше, формир<уются> районные

штабы исключительно организ<ационно>-хоз<яй- 
ственного> порядка*.

Записки отдела тко^

Далее Л. 23 об. вымаран.
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[ноябрь, Новочеркасск]

л. 24
Вздор о Керенск<ом>205. Авксентьев206. Духонин207.
2.Х1 Керенский у Пулкова208.
Краснов — воззвание.
|Сцев. Каз<ачий> съезд 1150 ч<еловек> едет в Новоч<еркасск>. Рада209 дву- 

сМысл<енно>: соглаш<ается> с большев<иками>. Компромисс. Каз<ачьи> 
части удалились. Разгр<омлены>. <неразб.>.

Гяратов — Царицын — большевики.
Воронеж: пулем<етный> п<олк> возьмут болыиев<ики>.
Москва: Вести о Брусилове?210
Посылка каз<ачьего> отр<яда> помочь Моск<ве>211.
Посылка в Воронеж: бр<оневик> + 1 бат<альон> пеш<их> каз<аков>. Но 

не имеем вестей. Войсков<ые> правит<ельства> Куб<анское>, Терс<кое>, Ас- 
тр<аханское>, Оренб<ургское>, Ур<альское>212.

Все области — не могут ждать.
Дон<ецкий> бас<сейн>213. После зам<ешательства> раб<оты> возоб<нови- 

лись>. В<оенное> полож<ение>?214 Ростов — разоружен, но к делу [вступления 
в Добровольческую Армию] не перейдут.

Телеграмма Усачева215 из Киева.

Л. 24 об.
Донск<ая> область — неурож<ай>. Население не дает хлеба. Вооруж<ение>, 

реквиз<иция>. Есть [в] Рост<ове>, Таг<анроге>, Новочеркасске, сев<ерные> 
окраины — голодовка.

Много разб<росано> в области каз<ацких> в<ойск> запасных и действую
щих.

Нужно — в каз<ачьей> области: сюда власть правительства ограничена, Со
веты значения не имеют.

Район<ы> желательно: Куб<ань> (эгоисты), хлеба не дают (кроме Кавка- 
з<а> и Турк<естана>), — сомнительное соглашение.

Ставроп<ольская> губ<ерния> неблаго<надежна> по времени. Туда хотела 
39-я п<ехотная> див<изия>. Пристановилась. Аргумент для формирования.

Терцы — очень трудное положение.
Караулов — сложил звание атамана. Борьба с абреками. Урожай не могли 

собрать: много пропало. Союз с горцами. Значит — под сильным давлением 
внутренних дел.

Л. 25
Местное донск<ое> крест<ьянство> сильно обработано пропаган<дой>, хотя 

и не столь глубоко. Стремл<ение> освободиться> от агитаторов и слиться в 
Деле управл<ения> с казаками.
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|  2.XI. Проехали в Новочеркасск216. У атамана217. В вагоне посылка телеграм-
§ мы218 Дитерихсу219.
ч§ З.Х1. У атамана. Совещание, войсковое, по-видимому, правление.
^  Оглашены телеграммы Дитерихса ко мне. Отсутствие военной ориентиров- 

ки. Телеграмма Шатова о Киеве220.
Сведение о тяжелом положении казачьих частей в армиях. Враждебность
Телегр<амма> Усачева — куда ему вести дивизию. Никуда не уводить, а при

крыть с запада и Одессу. Юго-Славянский полк221, четыре школы прапорщ<и, 
ков>, Нежинцев222 — 2 батальона*.

Необходимость формиров<ания> правительства. Формирование** новых 
частей. Сбор и привлечение губерний. Соглашение с Радой. Федерация.

Деньги. Мои сказ<анные> соображения.

Л. 25 об.
Ив<ан> Никол<аевич> Сахаров223. Взоры России на казачество. Страд<а- 

ния> России, такие, как<ие> не выпадали на долю ни одного госуд<арства> в 
мире. Надежда — реальная основа. Здесь здоров<ый> дух, порядок, дисц<ип- 
лина>, здоров<ое> поним<ание> рус<ской> государствен<ности>. С мольбой 
рус<ская> общ<ественность> прибегает к каз<акам>: никто не может прийти 
на помощь. Арм<ия> — толпы антигосуд<арственные>, антиобщест<венные>.

Нет правит<ельства>: нет группы, которая пользов<алась> бы общим при- 
знан<ием>, нет возможн<ости> приказывать: ни в Петрограде, ни в других ме
стах. Новые общ<ества> признан<ием> пользоваться> не будут.

В разгаре финансов<ая> катастр<офа>: больной [вопрос] — выпуск бум<- 
ажных> денег. Казначейские знаки — не видит население.

Нужно признать рубль обесцененным224. Рос<сия> — банкрот.
Нет организ<ованного> общ<ественного> мнения — партии вражд<ебны> 

друг другу. Победа социал<истических> партий не дала однородн<ого> общ<е- 
ственного> мнен<ия>. Они сами — фракции враждующ<ие>, не довер<яющие> 
друг другу.

Анархич<еское> народное движе<ние>.
Надо — где-то здоров<ый> центр.

Л. 26
Здесь собрать мощн<ые> умств<енные> и культ<урные> силы. База — для 

перегов<оров> при споре, к чему прислушив<алось> бы общ<ественное> мне
ние Запада.

Положение не безнадежно. Не в интересах мощных зап<адных> демокр<- 
атий> распад** России. Важно сохранить Россию, но безмерно увеличил зна
чение германизм. История — за образование здор<ового> центра. Народ — 
психологич<ески> не может погиб<нуть>. Он пережив<ает> велик<ие> со-

циал<ьные>, земел<ьные> революции в виде анар- 
-------------------------------------------------  хич<еских> захватов. Ничего прочн<ого>, уст<ой-

* В тексте данный абзац и следующий чивого> ДОлгов<ременного> не может выйти. На- 
за ним выделен автором слева квадратны-  ̂ шяг.
ми скобками. род<ная> душа должна вернуться к здоровому

** Автором вымарано слово. началу.
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В России есть больш<ие> интел<лектуальные> силы, с которы<ми> нельзя 

не считаться.
рде же центр — Юго-В<осток>. Сюда подтянуть все интел<лектуальные> 

силы России. Задача исключ<ительная> колосс<альная>, безмерная. Здесь все 
силы должны быть на учете.

1) Локализ<ация> финанс<ового> полож<ения>. Отмеж<еваться> от гибе
л ьн о й ^  финанс<ового> полож<ения> в России.

На днях — Факт: объявление Ю<го>-В<осточного> Союза225. Обладание го- 
суд<арственными> сувер<енными> прав<ами>. Право самост<оятельного> 
госуд<арства>. Пред<стоит> и изоляция

л. 26 об.
0т финан<совой> разрухи России. Право выпуска госуд<арственного> займа. 
Благоприятное террит<ориальное> полож<ение>, богатство природы, ценнос
ти — обеспечение кредита.

Если такой заем можно объявить, то, несомненно, капиталы России и аме- 
рик<анские> (?) (на основе свед<ений> в Центре) могли бы дать в руки поли- 
тич<еских> образ<ований> неогран<иченные> сред<ства>226.

Привлеч<ение> культ<урных> сил, военных и других. Если это желат<ель- 
Но> и ценно, то многие сотни лиц посвятил<и> бы свои силы и знан<ия> на 
насажд<ение> профес<сионального> образования. Эти же силы, кроме педа- 
гог<ической> пом<ощи>: новое управл<ение> на началах народопр<авия>. 
Нужно войти в контакт с темными народн<ыми> мас<сами>. Кадры политич- 
<еских> агитат<оров> определят госуд<арственный> смысл.

Пресса для дан<ного> момента не может высказыв<аться> в России: газеты 
закрываются, террор свободы общ<ественного> мнен<ия>227. Здесь нужно раз
вить обществ<енное> мнение — здесь больше политич<еской> прессы. Это и 
возможно, и должно.

Администр<ативные> задачи края, будущее руков<одство> спасет госуд<- 
арственность> Рос<сии>. Нужно привлечь силы: опыт, знание,

Л. 27
организ<ационные> способ<ности> для более широк<ого> масшт<аба>. Зем- 
ск<ие> и гор<одские> союзы, сметен прежний служилый клан. Тут скопление 
больш<ого> знания, опыта, много раб<оты> за стр<ах> и за совесть, а не из-за 
служ<ебного> полож<ения>.

Сузить фронт, локализ<овать>, вера в возм<ожность> возрожд<ения>.
Произв<одство> аттестатов. Подбор всего здоров<ого> в Рос<сии>. Можно 

выполнить гражд<анские> задачи, кот<орые> истор<ия> кладет на плечи Юго- 
В<осточного> [Союза]. Широк<ий> госуд<арственный> масштаб. Это надо 
сделать.

От лица кадет<ской> партии: по вопросу о полит<ическом> устр<ойстве> 
Ю<го>-В<осточного> [Союза]. Нефедерат<ивный> разд<ел> Рос<сии>, но она 
примет то полит<ическое> образ<ование>, которое создает<ся> здесь. Широ- 
к<ая> обл<астная> автономия — мысль рус<ской> интел<лигенции> высту
пит, выкристал<лизуется>. Здесь не будет коллиз<ий> инт<еллигенции>. Со-

М
.В

. 
А

ле
кс

ее
в

За
пи

сн
ая

 к
ни

ж
ка

 1
91

7—
19

18
 гг

.



П
уб

ли
ка

ци
и

320
чет<ается>: идея единого рус<ского> государ<ства> с широкой децентрализ< 
ацией> областей.

Не время маленьк<их> раз<дробленных> полит<ических> орг<анизаций> 
Нужно обер<егать> и защищ<ать> одно общее госуд<арственное> дело.

Так поняли и договор<ились> согл<асно> межд<у> [собой] представит<е- 
ли> каз<ацкого> в<ойска>, горских и вольных народов.

Списки отдела рукоп»^

Полк<овник> Грузинов228: практ<ик>, не полит<ик> и согласен с Алекс<е- 
евым>.

Сильны прот<иворечия> организаций. У нас большая часть общ<ества> де. 
зорг<анизована>.

Там, где существует доверие, там организованностью Здесь можно органи- 
з<овать> власть, войско.

Л. 27 об.
Частности: Если дальше будут продолжать, то отсюда не пойдет хлеб, то 

Сев<ер> перейдет в наступл<ение>. Ж<елезно>-д<орожный> союз ближе к 
большев<икам>. Союз разделяет<ся> Ростовом. Нужно не ждать: связь со
хранить, взять в руки телеграф, ж<елезные> д<ороги>. Даже с Сибирью (заг
раница). Воронеж, Саратов — до Владивостока, с америк<анскими> органи- 
зац<иями>.

Ж<елезные> д<ороги> — и под надзор, и под охрану. Нужно готов<иться> к 
тому, что часть солдат хлынет назад: большев<ики> не имеют власти. Каз<ац- 
кие> части не долж<ны> служить большев<икам>: пох<одным> пор<ядком> 
впереди орды и охранять области и разоружать банды; сохранить оруж<ие>, 
обезвредить.

Кавказ: Туземцы вооруж<ены> для дела гряд<ущего>. Борьба с дезорганиз- 
<ованными> бандами солдат.

Соедств<а> самооб<оооны>: — оружие и запасы Кавк<азской> армии.
Гражд<анская> в<ойна> может перекин<уться> и сюда. Но наш центр нуж

но сберечь.
Агеев229: Арм<ия> организ<ована>. 10 армий (I арм<ия> — за большев<и- 

ков>) против большев<истской> авантюры.

Л. 28
Но I ар<мия> занимает неключ<евое> полож<ение>: она занимает пути на 

П<етербург> и М<оскву>. Она склон<на> дать руж<ья> и пулем<еты>* для 
больш<евиков>. Задавить с Ю<го>-3<ападного> фр<онта> — 1 — 11 / 2 арм<ия- 
ми>; открыть фронт и поставить крест на войну.

Признать прав<ительетво> Ленина230 — решение Ставки. Ничем Ленин не 
рискует.

Большев<ики> в массе — мерз<авцы> и негод<яи>. Но у них есть реши
мость и готовность драть<ся>. У нас же — испуган<ный> обыватель прячется.

Во всей Р<оссии> самоопр<еделение>, самопо- 
жир<ание>. Для масс формы непонятны.Автором вымарано слово.
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В.Г. Короленко. 1915 г. Ессентуки (слева — 
Л.М. Ремизов, справа — И.П. Чехов). Фото



Страница полтавских «Известий» с портретом 
В.Г. Короленко. 30 декабря 1921 г.



Падеше царской власти.
' Рпчъ простымъ людямъ о собышгяхь въ Роса и)-

г
...Израильтяне пришли къ Говоаму и ска

зали:
Отецъ твой наложилъ на насъ тяжкое иго. 

ты же облегчи вамъ тяжкое иго. которое онъ 
наложилъ на насъ, и тогда мы будет» служить 
теб*.

И отвЪчалъ царь народу сурово и сказа.п :
Отецъ наложилъ на насъ тяжкое иго. а я 

увеличу иго ваше: отецъ мой наказывал?» васъ 
бичами, а я буду наказывать скоршонамн.

...И отвЪчалъ пародъ царю и сказал*!» какая 
вамъ часть въ домЪ Давидовоиъ... по шатрам? 
своямъ, Израиль!

И отложился Израиль отъ дома Давидова 
до сего дня.

(III книга Царствъ X II . 3-19).

тг) е^лэ
1

-ИТ~

В  с т  у я я е н I е.

Я живу въ Полтав-Ь, и зд-Ьсь мнЬ пришлось пережить 
Ш05 года», когда посл'Ь народныхъ волнений вышелъ мани- 
рестъ о созывЬ Государственной Думы, и нытгЬпппй 1917 годъ, 
когда пришли изввепя объ отказ!» царя отъ престада и въ 
России водворилась революцш.

Уже въ 1905 году я видЬлъ, что простые люди, мало чита- 
юпце газеты и не ум-Ьющш въ пихъ какъ слЬдуеть разби
раться, часто совершенно не понимали, что тогда происходило 
по усей Росши. Народа» лови ль всяше смутные и невЬрные 
слухи и готовь быль довЬрять всякимъ подстрекателямъ. I ово- 
рили, что во всемъ виноваты рабоч1е, подкупленные пе то япон
цами, то яяктчапами. Объ этомъ приказало было говорить 
даже священникамъ въ церквахъ, на впосл’Ьдствт эту вы. 
думку само правительство вынуждено было опровергнуть. Въ

В.Г. Короленко. «Падение царской власти». Л ист  
наборного экземпляра брошюры с правкой. 1917 г.
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К онтора и зд а н ш  Т-ва  А .  Ф .  М А Р К С Ъ .

П ЕТРСН ТАД Ъ , улица Гоголя, 22.

Главная контора редакцЫ иллюстриров. журнала^
Адоесъ для телегоаммъ: 

НИВАМАРКСЪ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 
ТБЛЕфонъ №  433. оЙетрсградъ. 19 ФфВр&ЛЯ/#/5Г •

Глубокоуважаемый 

Владимхръ Галакт1оновичъ 

Согласно п.8 нашего съ Вами договора отъ 12-гс 

декабря 1912г.мы должны были въ Марте сего 1915 

года сделать дополнительный взнось за Ваши сочи

нен 1я въ случай печатаная больше 205000 полныхъ 

комплектовъ ихъ. Въ виду этого считаемъ нужнымъ 

поставить Васъ въ известность, что уже съ Сен

тября месяца 1914г. соч.Ваши печатались въ ко

личестве только 179.000 экземпляровъ.

Съ истиннымъ уваженаемъ

ЕГО В-Д1Ю #
В.Г.Короленке,

Тулуза.

Такое-же письмо мы одновременно Еамь посылаемъ 

порядкомъ.и въ редакц1ю "Русскихъ за-

писокъ".

Письма из редакции журнала «Нива»
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К О Н Т О Р А  и з д а н ш  Т - В А  А. Ф. МАРКСЪ.

П ЕТРО ГРАДЪ , улица Гоголя, Лг 22.

Главная контора редакц1ииллюстриров. журнала,, НИВН".

г
"У

Адресъ для телеграммъ: 
НИВАМАРКСЪ. 
ПЕТРОГРАДЪ, 

Твлвфош. № 433. ОНетрсграг ь 6 Сентября./з/..7г.

Глубоко,/важае &ЫЙ

Владимиръ Галактьоновичъ 

Въ числ? проРктовъ относительно состава лриложе- 

Н1Й къ ^НИВЪ" на будущей 1918 г. имеется и про- 

#ктъ включения 2 книжекъ Вашихъ сочинений, ко

торый въ 1914 г. были задержаны цензурой, а 

именно: 1.Д?ло Глускера; 2.Черты военнаго пра- 

восудья; 2.Еще къ чертамъ военнаго правосудия;

4.Бытовое явленье; 5.0 свобод?, печати и 6.Судеб
ная р?чь. Къ этимъ не пропущенный цензурой со

чинен 1ямъ желательно бы было добавить и новыя 

Ваши произведенья, написанкыя поел? 1914 г. и 

потому не вошедппя въ наше издание. Если прин- 

ципьально Вы ничего не км?ете противъ, то будь

те добры насъ изв?стить —  и мы Вамъ тогда сд?-

лаеыъ конкретное предложение

Съ кстиннымъ --/важен).еыъ 
* 15вм ««о- V»-» “
Г-ну В.Г.Короленко.
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В.Г. Короленко. «Мысли и впечатления. 
Перед пожаром». Автограф. 1915 г.

С.Д. Протопопов.
Письмо В. Г. Короленко — 
почетному председателю 
Комитета помощи 
голодающим — о 
закрытии Комитета.
1 сентября 1921 г.
На почтовой открытке
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Василий Васильевич Розанов.
Фото 1899 г. НИОР РГБ. Ф. 249. К. 10. 
Ед. хр. 20
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Соглашение с Радою: двуличность из разговоров. Петлюра231 — взял 156 [ты

сяч] пех<оты> с фронта. Украина как сила для спасе<ния> рус<ской> госуд<- 
арственности> — силы нет. Лучше, если не будет меш<ать>. В худшем — феде- 
рац<ия> не по пути, а идеи самостийно<сти>, на разруш<ении> общего [го]су- 
дар<ства>232. Нужно ставить задачи, учитывая реальные силы*. Задача общего 
спас<ения> Р<оссии> нам не по силам. Москва, Красн<ая> пл<ощадь>, уни- 
вер<ситет> — святыни.

Нужно** на фактах базироваться; конкр<етные> задачи не будут поняты на
шими полками, тоже расшатанными, под влиянием товарищей. Ничего для 
Рос<сии>. А что можно сделать?

л. 28 об.
Локализовать, не дать процессу растл<ения> дойти сюда. Учитывая настро

ение фронта — только на платформе земельн<ой> реформ<ы>. Нужно и у нас в 
войсках приступ<ить> к разр<ешению> [аграрного вопроса]. А нужно одно
родное с правовым положением одинаковым.

Поход — немыслимое. Если только от казаков ждут спас<ения> Ро<ссии>, 
то пропала Рос<сия>: все движение будет провоц<ировано> и наше казач<е- 
ство> сдаст.

Нужно здесь на свою стор<ону> [перетянуть] местн<ое> крест<ьянское> 
население. Создатьпрочн<ое> госуд<арство>. Атам разграб<ленное>. Ленины 
и уйдут.

Отношение к Учр<едительному> Собр<анию> — уклониться нельзя. Иначе 
возьмут под подоз<рение>.

Три случая: Идти на Рос<сию>, спасать, отмежеваться от осталь<ных>, идти 
по пути Рады Украинской. Лучше всего до перелома 2-й путь, обождать про
светления народа, который примкнет. Пока же создавать силы: войска, про- 
мышл<енность>, духовное просвещение.

Войсков<ое> прав<ительство> — чрезв<ычайное> реш<ение>: учесть мо
мент, когда нужно сказать, когда нашим фронт<овым> частям

Л. 29
ради спасения Родины идите на Дон. Отношения между войска<ми> и казак<- 
ами> провокаторами разрушаются. Принять ли идущих сюда? Да, но как раз
местить, содержать? Это нужно разобр<ать>. Спасти их нужно, иначе они будут 
вырезаны поголовно душегубн<ым> образом.

Дослед<няя> просьба: под казачьим флагом, не иначе. Знамя каз<аков>.
Богаевский233. Идеи Агеева совпадают. Пожар долж<ен> догореть до конца.

Рус<ский> народ как организ<м> непобедим. Что сделать для народа? Мы пе
ред гром<адной> задач<ей>. Дон, Кубань, Терек — разрешение вопросов с кре
стьянством. Без иногор<однего> насел<ения> много сдел<ать> не можем234. Это 
краеугол<ьный> камень существов<ания> Каз<ачьего> Союза. Вероятно раз- 
реш<ение> в более или менее благопр<иятном> 
см<ысле>: крестьянин ищет сближения. Когда раз- ~

Решится [вопрос] по укрегш<ению> Союза. ** Начало предложения вымарано авто-
Нужны больш<ие> и реальн<ые> силы. ром.
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322 Записки отдела рукописей

Преж<ние> просят<ся> на сторону: возраж<ение> частей и неудоб<ство>. 
Значит, [искать] внутри себя. Ответ сил<ьный>, решит<ельный> — усмир<е- 
ние> своих городов. Но и то нужно — роспуск [войск] лучше, чем усмирение. 
Они вредны. Нужно разоруж<ить> и распуст<ить>: они на это пойдут.

Л. 29 об.
Нужно одинаково распуст<ить> и казаков, части, и достат<очно> оста

нется.
Деньги, деньги и деньги. Нужен заем.
Если Москва нам даст, нужно подумать, как сделать.
Затрагив<ает> два вопроса:
1) Общеполит<ическое> пол<ожение> и Учред<ительное> собр<ание>. Нам 

отказыват<ься> нельзя. Нужно проводить [вопрос] до конца и смотреть — что 
дальше. Уйти сможем, игнорировать — сможем, но стучаться в него — неудобно 
и оч<ень> трудно. Уроки истор<ии> настойчив<ы>: кроме* болынев<иков> 
опасн<ость>, а в массах — уклон к реставрации>. Какую поз<ицию> Союз в 
этом вопр<осе> [займет]? Респ<убликанский> стр<ой> подв<ергнется> опас- 
н<ости> и от больш<евиков>, и от неугод<номыслящих>, голода, апатий.

Опасн<ость> в недал<еком> буд<ущем> — предполож<ение>. Реал<ьная> 
опасн<ость> — большев<ики>.

Победа над ними — ненадеж<на>. Каз<аки> не пойдут на борьбу. Полки не 
в так<ом> сост<оянии>, чтобы на это можно [было] расчитывать. На такое дело 
брать полки нельзя.

2) Что делать в наст<оящий> мом<ент>: организ<овать> Союзн<ое> коали- 
ц<ионное> правитель<ство> в Ростове, образов<ание> центра — это задача ча̂  
сов. Против с<оциал>-д<емократической> пропаганды нужны твердые, реши- 
т<ельные> меры.

Л. 30
Терец и горец.
Стаоей<шие> по возр<асту> [из] членов Совеш<ания>. избраны в конфещ 

<енпию>235.
Конфер<енция> шла теми путям<и>, какие намечены общест<венными> 

груп<пами>.
Мы стоим на точке зр<ения>: Союз, к котор<ому> обращ<ены> все взоры. 

Конф<еренция>, приняв образ<ование> союзн<ой> власти, обязала всех чле
нов Союза выработ<ать> местную констит<уцию>, чтобы участ<вовали> 
элементы насел<ения>. Часть — в объелинен<ном> правит<ельстве>: по два 
члена.

1) Из сост<ава> войск<ового> прав<ительства>;
2) не из состав<а>,
т. е. союз местных правительств, иначе теперь делать нельзя — был бы рас

пад Союза, не сформировавшегося. Нельзя аннулировать союзн<ый> договор-
________________________________  Не бросать этой мысли на фронтов<ой> съезд.

* Вымараны автором слова «Быть мо- Пригласить можно п ред стави телей >
жет». ств<енных> ооганизац<ий>.
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Никаких блок<ов>, соглаш<ений> с партиями. [Союз] сила, к которой [бу

дут] прирастать области.
Средства — заем, а не помощь.
Не порывать с полит<ической> жизнью всего госуд<арства>. «Идем в по

мощь госуд<арственной> власти», а не отнимаем ее.
Учр<едительное> собр<ание> — идем.
Поход на Рос<сию> — отвергнуто; обстанов<ка> не позволяет. Это повред- 

<ило> бы Союзу в широк<их> демократ<ических> мас<сах>.
Расформ<ировать> и вывести чужие полки, взять свои.
Демобилизация>: Союзн<ое> правит<ельство> должно озаботиться приве

дением > в порядок, сохранением ж<елезных> д<орог>, собирать одиночек.

Л. 30 об.
Свидет<ельствую>. что точка зрения конф<еренции> и правит<ельства> 

стоит д<ействительно> на пути, всеми принятой, кроме созд<ания> коалин<и- 
онного> правит<ельства>.

Представит<ели> от организ<ации> — через местные правительствах
При объедин<енном> правит<ельстве> — Совет, где будут и представители 

крестьян, соверш<енно> не организован<ных>.
Представ<итель> Кубани: Дать Рос<сии> ничего не мож<ем>. Нужно огра- 

нич<иться> сохранением порядка на месте. Решить вопрос на Кубани с кресть
янами. Объед<иненное> правит<ельство> — работа для внутрен<него> устр<- 
ойства> и подумать, что сделать для госуд<арства>. А сначала объединит<ься>.

Другой поедстав<итель> Кубани. В дан<ную> минуту стать на точку зрения 
Богаев<ского> нельзя: иногор<однее> насел<ение> и требов<ательно>, и не
сговорчиво. Попытка горцев примирить — неудачна. Еще попытка — сговор<- 
иться> с лицами, крепко осевш<ими>. Ответ — отказ от участия и разговоров. 
Отсюда отрицат<ельное> отнош<ение> к решению Богаев<ского>.

Постанов<ление> [Кубанской] Рады: правом<очно> только то насел<ение>, 
котор<ое> признано Радой, не исключая и иногор<одних>, которые пожелают 
столковаться.

Отсюда задача — внутреннее дело и борьба с грядущим развалом невоору
женно.

Только знамя Ф едеративной> Республ<ики> даст Ю<го>-В<осточному> 
Союзу силу и значение.

Что мы должны сейч<ас> делать? Откровенно:
О федерат<ивное> устройство.
2) соглаш<ение> с элемент<ами>, не входящ<ими> в Союз — т. е. с иного- 

Р°дн<ими>, крестьян<ами>.

Л. 31

Но на Кубани земли очень мало: Нужно подумать о земель<ном> вопр<о- 
Се>- Крест<ьяне> — дезорганиз<ованная> масса, нет честных. О руковод<ите- 
Ля*^: хороших, честных. Интел<лигенты> рус<ские> оторваны от крест<янс- 
Кой> массы. Нужно к ней подойти.

3) Организ<овать> союз<ное> правит<ельство>.
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4) Учред<ительное> собр<ание> — пропадет. Нужно краевое. Нужно для это

го работать. Если хотим Ю<го>-В<осточный> [Союз] спасти — скорее образо
вать власть из здоровых элементов (вымарано авторам слово «принц». — Л.П.) 
подавших уже друж<но> друг другу руку (казаки, горцы, вольные народы).

Заключ<ение> Калед<ина>.
Засед<ание> осведомит<ельное>: правит<ельство> не в том составе.
Значение сегодн<яшнего> засед<ания> огр<омно>: освещает перспектСи- 

вы> нашего будущ<его>. Основа для строит<ельства> — и местного, и Союза.
Мы — должны отказ<аться> в дан<ный> мом<ент> от широк<ой> госуд<- 

арственной> задачи, от спасения гибнущ<ей> Рос<сии>, хотя это и тяжело.
Обстан<овка> измен<илась>: мы не можем помочь в борьбе с большевизм- 

<ом>.
Определил решение: локализ<ация>. Дела внутр<енние> и краевые. Из них 

прежде всего учесть время и обстановку. Трудно, но важно определить. Если 
разруха продолж<ится> год, — одно решение. Если это явление поверхн<ост- 
ное>, до падения большев<иков>, то госуд<арство>

Л. 31 об.
заживет, и задачи наши втянутся в общегосуд<арственные> задачи.
Нам — путь Союза: правительство по сущ<еству>, — [и] скорее, Совет: пол- 

ноцен<ной> власти не имеет.
Форма созд<ания> полной госуд<арственной> власти — трудное время, сло

мать мысль, создать новые центры. Словом — значение местное. Тороп<иться> 
обратить в федерац<ию> не следует, ибо мы стоим перед неограничен<ными> 
возм<ожностями> госуд<арственной> жизни.

Благораз<умие> требует — развивать свои области, свое упр<авление>, орга- 
низ<овать> население.

Записки отдела рукописей

Мой [т. е. Алексеева] ответ: Вера. Чехословаки236.
Заключ<ение> Сахарова: образ Рос<сии> неминуемо и властно будет стоять 

под очами здесь. Реальная полит<ика> иногда подчиняет элемент подъема. 
Долг, сострадание.

Прием в казачество офицеров 25-го зап<асного> бат<альона> (Моск<овс- 
кий> В<оенный> окр<уг>). Подпор<учик> Талуц.

Л. 32 (верх Л. 32 вымаран автором. — Л.П.)

Киевские войска. Размещение.
Таг<анрог>, Ростов, Ставр<ополь>, Екатер<инодар>. 
Ч<ехо>-с<ловаки> — Ставр<ополь>. 
Инж<енерные> — Таганр<огский> окр<уг>237.
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Л. 33

1. Гр<афиня> Бобринская из Москвы.
2. Балашов Николай Петрович. Бывш<ий> член Госуд<арственного> Со- 

в<ета> — большие суммы на возрожд<ение> рус<ского> госуд<арственного> 
дела, национального238.

3. Завойко — любая сумма до 1У2 мил <лионов> без всяких условий (250 т<ы- 
сяч> — хоть сейчас)239.

Два представителя > от Астраханского> каз<ачьего> в<ойска> в Астрахань. 
Переговорить — Камышин.

В Ставрополе — комиссар и городская дума.
Другие пункты — к<нязь> Тундутов240.
Кубанцы —
1 п<олк> около Бердичева. 2 п<олка> Ставрополь.
5 [полков] Борисов. 6 [полков] Пирятин.
7 [полков] Бржежан. 8 [полков] Барышевка.

Уголь, металл, кожи. В чем компенсации Куб<анской> и Терской областей. 
Представители от этих областей в В<оенно>-промышл<енном> комитете. 
Образовать секции взаимного обмена.

Л. 33 об.
Самый большой вопрос — продов<ольственный> комитет (продов<ольствен- 

ный> областной комитет — существ<енный> орган).
Сергей Федорович Феотиг. Московская, 29. Концессионер — телеф<онной> 

комп<ании>.
Добыть ружья.
6* пеш<их> батальонов.
Смагин, 43-12

Выпереть Родзянко. Его роль241.
Парализовать Савинкова242.
Сергей Дмитриевич Сазонов243.
Александр Васильевич Кривошеин244.
Абрам Мих<айлович> Драгомиров245.

Д<оенно>-технич<еский> отдел246.
Пока предложений не было.

Л. 34
Вооружение: обмундир<ование>, снаряжение, 

1На] существ<ующие> склады. Начало слов вымарано автором.
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Обоз. Кухни. Сбруя. Седла. Подковы — выделка, сколько.
Починочные мастерские. Шанцевый инструмент.
Ручные гранаты (только оболочки). Котелки.
Донской артил<лерий>ский склад. Шлют все в склад из Петрограда (вин

товки). Сношения с [петроградскими] арт<иллерийским> и инж<енерным> 
ведомствами — что можно дать?

Телефон<ное> имущество.

Записки отдела рукописей

Союз русской интеллигенции247 штаб [в] Петрограде. Объединить рус<скую> 
интеллигенц<ию> на почве госуд<арственной> работы.

Около 300 чел<овек> работ<ает> (всего около 500 чел<овек>). Экономичес
ки раскабалить. Комитеты Добров<ольческой> Армии (Петроград, Москва248). 
Фонт<анка>, № 28, кв. 10. С<оюз> р<усской> инт<еллигенции>.

Л. 34 об.
Всерос<сийский> крест<ьянский> союз249.

Юнкера Москвы просят помочь выбраться250.
Офицеры резерва в округах — подумать об организации.

Запросить штаб В<ерховного> главнок<омандующего> (далее до слов «Свой 
послужной список» перечеркнуто автором. — Л.П.) о переводе [войск] в До- 
нецк<ую> область или Ставрополь251. Прибыло 8 оф<ицеров> и 3 солд<ата>. 
Приб<удет> еще чел<овек> 20: даны солд<атам> 15 отпуски на месяц (этот и 
9 следующих абзацев выделены автором фигурными скобками слева. — Л.П.).

Перевод чехослов<ацких> войск в каз<ацкую> обл<асть> для (вымарано 
слово «перегр<уппировки>». — Л.П.) доформирования.

Командирование офицеров со всеми сведениями.
Побольше оруж<ия>, пулемет<ов>, денег. Часть — Рос<тов>, Ставроп<оль>, 

Куб<ань>, Терек, южнее Харькова.
Киевское Никол<аевское> арт<иллерийское> учил<ище> — одиночно зас

тавить ли арт<иллерийскую> матер<иальную> часть передать училищу. 
Положение польск<их> войск. Кто и где начальники?
Об оружии калмыкам. Офицер — инструктор.

Л. 35
Оружие в Донской склад сейчас и ежемесячно.
Потребовать зап<асные> полки из казачьих войск. Без оружия. Нужно вы

селить, занять помещения, инвентарь.
Патроны. Орудия. Телефон<ное> имущество. Сбор здесь, устройство склз 

дов.



327

Свой послужной список. Викт<ор> Иван<ович> Моторный252.
Агитация. Пропаганда.
Хоз<яйственный> аппар<ат>. Распростран<ение> эконом<ии>. Политич- 

<еская> власть на всю войну и демобил<изация>.
[Кубанская] рада. Дискредитирование лиц, дела.

Выдающиеся обществ<енные> деятели253. Почт<енные> лица Ростова, Но- 
вогеоргиевска, дамы.

Обл<астной> комит<ет> Воинск<ого> Благотвор<ительного> общ<ества> 
Бел<ого> Креста254.

Богатых, именитых, устойчивых, инженеров.
Казаки, влиятельное купечество.
Парамонов255 — в Белый Крест, его советы, указания, помощь.
Гл<авная> зад<ача> — объединить по всей России* в исключительных ус

ловиях, переживаемых нынешней Рос<сией> и рус<скими> офицерами

Л. 35 об.
всех видов организации обществ<енной> помощи офицерам, вдовам, их се

мьям и сиротам. М атериальная> и орг<анизация> помощи трудовой. 
Времен<ный> комитет (частн<ая> иниц<иатива>).
Общ<ее> собр<ание> Обла<стного> Донск<ого> комите<та> — выборы. 
Налаж<ен> делов<ой> отд<ел> в Петрограде — оттуда несколько практич<- 

еских> деятелей.

Мария Георгиевна Маркова. 
Кто? Можно ли?

8.Х1.1917. У Каледина. Его помощник Богаевск<ий>256, Алексеев, Родзянко, 
Капоцинский.

На ст<анцию> Торговую прибыл пех<отный> полк, не 39-й ли п<ехотной> 
Див<изии>??257

Съезд Черном<орского> флота требует черт знает чего??258
Родз<янко>: Казачество, по-видимому, ничего не может сделать и не может 

вызвать то движение, которое должно оздоровить Рос<сию>. Можно ли начи
нать? Нельзя так оставаться. Или государственность казачества исчерпана?

Что-то надобно нам делать?
Калед<ин>: Есть ли что-либо реальное?
Р<одзянко>: Кроме головы моей и дара слова,

л, 36

пропаганда, агитация; связь с Сибирью.
* Слова «по всей России» вписаны ав

тором над строкой.
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Калед<ин>: Повторяете свое прежнее заключение. Вы дайте что-либо ре

альное.
Родз<янко>: В какой степени можно безопасно собирать здесь все изгнан

ное из России? Или их станут изгонять из области?

Записки отдела рукописей

Фискальн<ые> отделы штаба.
Местные организ<ации>: полит<ические>, военные, агитаторские. Сбор 

офицеров, группировка около них. Нужно оставаться на местах.

Экономическое совещание — цель, занятия.
Передана телегр<амма> о ведении переговоров о мире и перемирии (из Рос

това ген<ерал>-м<айор> Поляков259).

Вас<илий> Вит<альевич> Шульгин260. «Донецкая» гост<иница>. 
Проф<ессор> Максу261. Угол Крещатика и Прорняной. Франция.
Союз Донск<ой> обл<асти> офицеров. Раздача и получение оружия для са

мообороны.
Офиц<ерский> ударный батальон.

Л. 36 об.
Установить с ними связь. Скорее.

Кто в Киеве финанс<ирует> группу и взять на себя руководство262.

Г<осподин> Ковалев.
Николай Елпифидор<ович> Парамонов.
Инж<енер> Дронов, пред<ставитель> от Торг<ового> Сою<за>. 
Вишневский, Дусан, Демченко263.
Стар<ший> Кочубей. Евреи: Бродский, Марголин.
Витольд Яловицкий, Гутовский.
Анатол<ий> Иванович Савенко.
Контрразведка в Киеве по отношению к Раде. Средства для этого. Изъять 

все документы контрразведки в Киеве. Пр<окурор> Орлов-Прекул, преем<- 
ник>, бывш<ий> миров<ой> судья. Все нити у него.

Контрразв<едка> у чехов? Кроль264, Дедана.
Галичане — колон<ия> [в] Ростове, Новочеркасске, до 50-и т<ысяч> в Во

лыни. Могут многое сделать. Информ<ация> по Волыни, по укр<еплению> 
организ<ации>, прикидывают265.

Полк<овник> Забелин266. Песчаная № 88.

Л. 37
Черном<орский> флот.
Усиление здоровой пропаганды в Батуме и Севастополе.



329
Планы — если не единое госуд<арство>: Крым и Екат<еринославская> губ- 

<ерния> к Ю<го>-В<осточному> Союзу.
Занятие Перекоп<ского> перешейка. В Крым не пускать балт<ийских> мат

росов.
Сила обстоят<ельств> может заставить акт<ивно> д<ействовать>: возмож

ность враждебн<ых> действий со стороны флота. Керченск<ий> пролив нужно 
держать в своих руках, иначе Дон<ская> обл<асть> не обеспеч<ена>.

Средства — нужно найти на месте.
1) часть крымск<их> земель секвестир<овать> в пользу моряков (черно- 

м<орское> казачество, анатол<ийское> каз<ачье> войско — сухопутное).
Угольный район. Черном<орский> флот — взаимоотнош<ения> на почве 

снабжен<ия> углем — путь сближения.
Парализ<овать> прит<язания> Украины на флот. Хлеб — от Таврич<еской> 

губ<ернии>.
Но все нужно зафиксировать. Оказачи<ванье> Черном<орского> фл<ота>. 

Устье Дуная, Николаев — отодвинуть от побережья Черн<ого> моря. Наладить 
перевозки, организовать снабжение.

45—50 ком<анд>. Нужно 20 т<ысяч> ком<анд>. Нужно устранять укр<аин- 
цев> по психике. Спровоцировать 1000 чел<овек> в Центр<альную> Раду в Киев.

Л. 37 об.
Работать 1000 чел<овек> в Москву и Петро<град> для большев<иков>.
Сразу очистить [армию]. Уволить старые годы и оставить на новых началах.
Взять землю — немецкие, Поповых, Алексеевых267 — в Крыму, это сразу даст 

возможность купить людей.
Великоо<усский> Союз в Черн<оморском> флоте. Кто и куда толкнут? Нуж

но поддержать.
Ыемитп268 — оставаться на месте? Не польз<уется> автор<итетом>. Лучше 

Саблин269. Сбор каз<ачьих> частей — сюда.
Особое внимание на возможность большев<истских> кораб<лей> против 

Ростова.
Керченск<ий> пролив. Керчь — батареи. Еникале. Кап<итан> Муравьев 

2[-й]. Офицеры — душа высосана. 1 оф<ицер>, 2 матроса (маффия). 2—3 сотни 
пока. Парал<изован> велико<русский> союз казаков и потомков их. Частич
ная демобилиз<ация>.

Язва — Севаст<опольский> гарнизон. Командир Черемисин. Расформир<- 
°вать>. Пластуны.

л. 38
Сбор в Учр<едительное> Собр<ание> — здесь и открыть отдел, законность. 

Признает все население.

[1917]
В<ременное> пр<авительство>. Ком<итет>.
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8 ч<асов> в<ечера> 12.Х1. Воскр<есенье>. Броневики. Чьи?270
Что такое областной воен<ный> комитет? Что же предполагали> сделать?
Что в Ставке271? Дитерихс.
Белый Крест (бывш<ий> предв<одитель> двор<янства> Поляков).

[20 ноября, Новороссийск]
Приезд Павского272. Полная растерянность в Ставке. Дитерихс безличен. 

Сильных людей в Ставке нет. Духонин отказ<ался> сдать командование273, но 
растерян: никого не подтянули, активности нет.

Геровский (найти)274.
Инж<енер> Галанский из Киева.
Влад<имир> Эдуард<ович> Фальп-Фейнш .
Писать ему о деньгах, сославшись на кап<итана> Павского.
Молодая румынская королева.

Шапкин276 10.Х1. в 16 час<ов>.

Л. 38 об.
Бартер277 к Духонину — о договоре в августе 1914 — предупреждение, что са

мые тяжкие для Рос<сии> последствия.
Сведения, что в Ставку идут карат<ельные> отряды из Петрограда278. 
Настроение в высш<ей> ст<епени> тяжелое.
Бонч-Бруевич279.
Союзники объявляют нам войну и одновременно переговоры с Герм<ани- 

ей> о мире за наш счет.

Предложение Ук<раинской> Рады: необходим немедл<енно> мир. Право
мочное министерство. Совет народн<ых> комис<саров> не призн<ают>. Та
ким правительством> — только соц<иалистическое> мин<истерство>. Толь
ко то прав<ительство> правом<очно>, которое выбрано Укр<аиной>, Куб<а- 
нью>, Дон<ом>, Кавк<азом>.

Нужны переговоры с этими организ<ациями> немедленно.
Перемирие отдаляет мир.
Общер<усский> комитет взять на себя. Создание такого минист<ерства> при 

участии демократ<ии> (1/3 листов 38 об. и 39 вымарано автором. — Л.П-)-

Л. 39
Вечер 12.XI. в В<оенно>-Техн<ическом> отделе. Недостаток сукна. ? 
Финансирование заказа. Авансирование в размере 50% хотя бы. Сколько же- 
Обувь — кожа, тяжелое положение в России.
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Передача Таганрог<ского> завода исключительно Донск<ой> обл<асти>. 
Может поставить в затруднение общегосуд<арственную> потребность [в обуви].

1. Общая идея образования правительства там, где хлеб, припасы280.
2. Иначе всякое правит<ельство> беспочвенно, бессильно.
3. Только Ю<го>-В<осток> может организовать такое правительство. Го

лод севера.
4. Здесь должен быть центр, источник порядка, спокойствия. Отсюда раз

витие тех же начал на соседей.

<Л. 39 об. >

5. Союз каз<ачьих> областей. Его задача, его территор<иальный> состав.
6. Его объединенное правительство, отношение к областным правитель

ствам.
7. Средства Союза, материальные и вооруженные силы.
8. Моральные силы вождей и народа.
9. Слабые стороны: крест<ьянский> земельный вопрос; развал частей на 

фронте.
10. Возможные действия Союза.
11. Выводы: пожелания Союза, его осторожность. Использование средств 

Союза в общегосударственном смысле. В общем — пассивность, желание за
няться своими делами*.

Л. 40

14.Х1. Полтава — 4 представителя.
Калуга —
Руж<ья>, патроны в Калуге 20 м<иллионов>. 
патронов — просить.
Тяжелое положение Калуги281.
Связь с Калугою — необходимость единства действий.
Запасы оружия и артиллерии.
Броневики англ<ийские> и франц<узские> оттянуть.
Послать осведомителей, что делается на местах.
Необходимость формирования. Что делается?
Обследование польск<их> войск.

Л* 40 об. **

Где школа прапорщиков?
17.XI. Белье.
Платков 3. Рубах: ночных — 1, крахм<аленых>
Воротничков: крах<маленых> — 2, чужой — 1.
Кальсон — 2; носков — 2.
Персияновка — 15 верс<т> от Новочеркасска.

— 2, чужая — 1.

* Низ л. 39 об. и верх л. 40 вымараны 
автором.

** Верх л. 40 об. до слов 16.Х1. перечер
кнут автором.
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|  16.Х1. [11917
§ Полк<овник> Потапов282 в Москве [сообщает]: пехот<ный> полк, матросы 

Кр<асная> гв<ардия>, тяжел<ая> и лег<кая> арт<иллерия>. [Направлены]: 
занять Калугу, двинуться в Донец<кий> бас<сейн>, поднять восстание рабо
чих и солдат, очистить область от каз<ачьих> частей.

Нужно разоружить своевременно раб<очих> и солд<ат> на Дону.

Л. 41
Телегр<амма> Ленина в Москву к плану Еремеева283: Скорее отправлять в 

Донецкий бас<сейн> с серьезными воен<ными> силами блиндир<ованный>* 
поезд.

Ответ команд<ующего> в Моск<овском> окр<уге> и комиссара Расколь
никова284: в Москве подготовлено два блиндиров<анных> поезда, 500 матр<о- 
сов>, 1000 солдат.

Они говорят, что с такими силами нет возможности двинуться. Дух моск<- 
овского> гарнизона и пришедших петрогр<адских> частей подавленный: «Ско
рее домой!» Просят подкреплений. Ленин обещал из петроград<ского> гарни
зона.

Дело серьезное.

С Калединым: Перехват грузов военного значения. Команде подрывников 
от нас помощь. Сбор взрыв<чатки>. Частичная мобилизация.

Л. 41 об.
Воор<ужение>. Автом<обили>. Обм<ундирование>. Обувь. Обозы. Элект- 

р<ичество>.
Секр<етарь> Астапенко Мих<аил> Степ<анович>.
Автом<обили> — <неразборч.>
Обмен — обувь — Копылов Алексей Алексеевич.
Обоз — стар<шина> — Линде.
Вооружение — Глажнов Алексей Павлович.
Эл<ектро>техн<ика> — Лебеденко Николай Николаевич. 
И<сполняющий> д<олжность> предс<едателя> — Милович, профессор 

Александр Яковлевич.
Ежедн<евно> дежурств<а> членов бюро и секретаря до 1 часа дня — 2 часа 

дня от 11 ч<асов> у<тра>.
Засед<ания> бюро — экон<омические> сов<ещания> — пятница. 
Засед<ания> отдела — среда от 7-ми час<ов> веч<ера>.

Засед<ания> бюро отдела — четверг** вторник 
12—2 [час. дня].

Бартер — Закон. Сильная влиятельная группа. 
Охотно субсидиров<ала>.
Быхов — каз<ачьи> част<и>.
2*** див<изии>, арт<иллерия>, сап<ерная> Р0^  

в Полтаву и сюда.

* Блиндирование — защита от пуль 
и осколков артиллерийских снарядов по
ездов, автомобилей, кораблей с помощью 
дополнительных средств.

** Слово «четверг» вымарано автором.
*** Первоначально — 1.
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форм<ируется> 3 див<изии>. Технич<еский> батал<ьон>. Тяж<елая> арт- 

<иллерия> на Кавказе.
Задерж<ать> здесь вагон и паровоз.
Чехи — машину, слесарь, техник.
В Киеве 180 фр<анцузских> автом<ашин> санитар<ных>.
Если бы на Кавказе задержать, тоже бельг<ийскую> тяжелую ар<тиллерию>. 

Англ<ийские> бронир<ованные> автомобили.

Л. 42
Размещ<ение> каз<ачьих> частей редкими малыми частями. Это опасно. 
Необходимость добрых отношений с Радою. Дело будущего.
Извлечение из войск офиц<еров> с солдатами, хотя бы по два на офицера. 
Прибытие на Дон: шпионы. Разведка и контрразведка.

[Декабрь, текущий момент. Задачи.]
1) Война до крайности во имя чести Рос<сии> и верности союзникам285.
2) Засилье эсдеков в арм<ейских> комитетах и армиях заставило опереться 

на них.
3) Поставило Ставку в зависимость от них.
4) Внутреннее положение Герм<ании> тяжелое. Большевизм коснулся и не- 

м<ецких> армий. Запрещено братание. Возможность в Германии социальной 
револ<юции>.

Союзники будут продолжать войну. Возможность присылки к февр<алю>— 
марту 1918 г<ода> англ<ийских>, америк<анских> и японск<их> в<ойск>.

5) Власть, вероятно, перейдет скоро к новому течению большевизма — мос
ковского, враждебного Ленину (герм<анского> толка), но все-таки большеви
стского.

6) Нельзя, будто бы, посылать ничего на Дон. Все перехватывается. Подо
зрение.

7) Помощь только при отступлении до Донецкого бассейна.

Л. 42 об.

8) Возможность падения Одессы286 и неизбежность отхода на Восток.
9) Политика на сев<ере> — разложение германцами армии; разложение Пет- 

Р°Фада. На юге — удар до Днепра.
Ю) Румыны не заключат мира, останутся верными союз<никам>. Рада* 

отходит от болынев<иков>; возможность соглашения с к<а>д<етами>. Став- 
ка вступила в соглаш<ение> с Радою, Рада сама поддерж<ивает> комитеты и 
Ставку.

11) Организ<ация> добров<ольческой> армии, проект.
12) По этому пункту см<отри> 1 и 4.
13) Неизбежность катастрофы на всем фронте. Отряды Пав<ского> — Юзе

фовича за Сев<ерный> фр<онт>, а за Зап<адный> —
щ иллинга287, для отобрания оружия и просеивания, _______________________
чтобы не разрушить тыла. * Речь идет о Киевской Раде.
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14) Ставка несколько еще продержится. Будет отступать с армиями.
15) Мер никаких («что возможно»).
16) Черн<оморский> флот совершенно небоеспособен. Увольнение велико

россов с кораблей. Много специалистов [...], поэтому вся сила исчезла.

Л. 43
Хотунок — Снаряжение* * 288.
5 т<ысяч> рублей? Ш<табс>-к<апитан> Алексеев.
Донск<ое> настр<оение>. Воор<ужение> рук<оводства>?
Не закл<ючать> мира.
Вопросы о банке для казачества 60 м<иллионов>: 20+20+20. 
Поруч<ительство> Всероссийская> подготовительная> работа по откры

тию Центрального каз<ачьего> банка.
Ессентуки. Остров № 5.
Выезд из Новочеркасска 22.Х1. — 7 часОв> веч<ера>289.
23. XI. Екатеринодар. «Московская» гостиница. Атаман290. 1 чл<ен> объед<- 

иненного> [Кубанского] правит<ельства> Макаренко291, Чермоев292. Предложе
ния [Алексеева].

У Филимонова цели чисто осведомительные.
24. Х1. Хуторев от Кривошеина. Мобилиз<ация> Москвы. 100 т<ысяч> — 

осталось 6.020.
Кривош<еин> — собрано больше 10 т<ысяч>.
Военное собрание.
Днем — обед у атамана.
Вечер — заседание объединенного правительства. Продолжение разговора. 

23.Х1. Верпянов293 изложение дел.
Вопросы следующие:

Л. 43 об.
1) Организ<ация> в силе на террит<ории> Союза не только каз<аков>, но и 

других.
2) Неудоб<ен> разд<ел> окр<уга>. Нужен единый.
3) Демобил<изовать> Кавк<азскую> армию294: <неразборч.> оста<льное> 

расформиров<ыва[е]тся>. План.
4) Охрана ж<елезных> д<орог> как теперь, так и при демобилиз<ации>. 

Проколы.
Состав округа. По моему усмотрен<ию>. Епифанов. Окр<ужная> сист<е- 

ма> не вполне применима: организ<ация> должна быть различн<ая>.
Задача: выйти из подчин<ения> разл<ичных> округов явочным порядком. 
Сев<ерный> Кав<каз> — особ<ое> ком<андование> в Донецк<ой> обл<асти>- 
Обеспеч<ить> всем необходимым.
Караулов: формир<ование> округа и окруж<ного> упр<авления>. 
Один<аковые> округа. Права команд<ирам> части. Округа — сохраняются, 

но подчин<яются> общему команд<ованию> в<ойск>, объединенному0
______________________  щ<ей> сист<емой> управления, нужно тоже и в в°

* Строка зачеркнута автором. ен<ном> отнош<ении>.
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Задача — скорее объединять.
Общий штаб: управл<ение> пут<ями> сообщ<ения> в воен<ном> отнош<- 

ении>. Состав — отвечать запросам общ<его> характера.
Окруж<ное> упр<авление> — общее, а не для каждой области.
Рассредоточение> запасов и продуктов в одних руках*.

Л. 44
Санит<ары> — без общего распор<яжения>: местные правит<ельства> уп- 

равл<яют>.
Квартиры — тоже, частные по областям ввиду обширности территории и 

разнообразия.
Схема ком<итето>в: 1) шт<аб>, строевой, снаб<женческий> отдел, инспек- 

т<орский> характерное центр<альное> управ<ление> = об<щий> вид. Воспи- 
т<ательные> учеб<ные> завед<ения>, хозяйств<енный> отд<ел>. 2) Инт<ен- 
данты>, арт<иллерия>, инж<енеры>.

Вертянов. Уклонились по существу.
1) Было бы достат<очно> командира в строю одного.
2) В<оенно>-адм<инистративное> упр<авление> — отложить до сформи

рования в федерат<ивную> единицу.
Нужна организ<ация> в силе в ближайшее время ввиду надвигающ<ихся> 

событ<ий>.
Запасы — быть могут от командиров войсками.
Макаренко: Важнее всего — объединение всех областей. Ибо обстанов<ка> 

может потреб<овать> общего напряж<ения> сил всего Союза. Чисто строев<ые> 
с придатком прочих отделов, наиболее необходимых.

Епифанов: у казаков отсутствие техн<ических> частей. Нужно завести (сан- 
<итарные>, тяжел<ые>).

Регул<ярные> войска террит<ориального> характера: Дон<ские>, Куб<ан- 
ские>, с соответ<ствующими> частями арт<иллерии>.

Ставроп<оль> — к Ю<го>-В<осточному> Союзу.
Какие-никакие воин<ские> повинности.
Инж<енерный> отдел — учет имущ<ества>; приспособить мастеров в тех

нический > отдел,

Л. 44 об.
организов<ать> получение с [других] фронтов и сдавать в местные склады.
Есть данные, [что] пока Пржев<альский> [главнокомандующий Кавказско- 

Го Фронта] можно достигнуть максим<ального> соглашения.
Возможн<ость> скорого снош<ения>: полев[ые] ж<елезные> д<ороги>, те- 

ЛеФ<он>, телегр<аф>, радио. Сможем с окр<ужными> станиц<ами>, главны- 
Ми станица<ми>. Променяем приобретенное. Нужно все взять с фронта. Авто
мобили. <неразборч.>

Эвакуация заводов и новое размещение заводов.
Воспитательная > сторо<на>. Комитеты. Дисципл<инарный> устав по-ста- 

Рому.
Отдел пропаг<анды> и агитаци<и>. * Слово вымарано автором.
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а Привлечен<ие> техническ<их> [частей] в училищ<а>.
§ Броневики, брон<ированные> поезда.
ч§ Авиация.
^  Чеомоев: Два вопроса.

1) В Терек<ской> обл<асти> 23 батареи, течение анархич<еское>.
2) Вопрос строительства: комитеты просят упразднить в Чечне пол<ки>. 
Епифанов: Офиц<ерский> состав, учет, распределение, производство, на

значение — в общ<ие> органы.
Макаренко: производство, окончили курс искл<ючительно> прапорщики.

Л. 45
(Вымарано автором слово «Вертянов». — Л.П.) 25.Х1. Нудное движение по 

ж<елезной> д<ороге> в Ростов, где утром 26.Х1. Выезд из Ростова в 12 ч<асов>. 
Восстание 26.Х1 и 27.Х1295.

Мих<аил> Мих<айлович> Федоров296.
Кн<язь> Урусов297.
26.Х1 Т<оргово>-пр<омышленный> В<сероссийский> Союз. Связь. 
Александр Григорьевич Хрущов298.
Кн<язь> Сергей Дмитр<иевич> Урусов299.
Алексей Станиславович Белевский (Белоруссов)300.
Ивану Ник<олаевичу> Сахарову 3 т<ысячи> на командировки.

Единовластие*. Получение средств. Мобилизация всех войск. Взятие Росто
ва. Сосредоточение сил в Д<онской> обл<асти>: Дикий корпус, кубанцы. За
нятие Новороссийска.

Обезоружение всех запасных для получения винтовок [Добровольческой ар
мией].

Формирование артиллерии.
Организация дружины для местной службы.
Обращение к могущественным денежным силам.
Объявление: ни пуда муки, ни пуда угля в Россию. Исполнение. Соглашение 

с Радою.
И отсюда — прекращение груза.
То же в отношении Кавказа.
Добыча винтовок.
Идейная подготовка.

Л. 45 об.
Достать карту. Хотя бы купить 40-60-80- 100-а в<ерстную>.
Брать все, что можно казакам из арм<ии>.

Чешско-словацкие 2 д<ивизии>, соглаш<ение> 
с Радою.

Отношение кж<елезно>д<орожным> служащим^ 
покупка.

* От слова «единовластие» и до слова 
«покупка» на Л. 45 об. все перечеркнуто 
автором.
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[Потери Добровольческой Армии в ходе боев в Ростове]. До вечера301:

убито ранено
О фицеры I 1
Ю нкеров I 13
Кадеты I
Казаки 3
Удар<ные> бат-ы 1 2

28.Х1. Совещ ание в общ ежитии302. 
Реснянский303 — в штабе атамана. 
Какими патронами стреляют мерзавцы!

Наша помощ ь. Общее командование. Что такое гарнизон<ное> собрание? 
Парализована работа. Ж ел<езно>дор<ож ное> дело: [не] поддерживают нор- 
м<ального> порядка — творится невероятное. Упорядочить депо, пути, мас- 
тер<ов>. Н азначить человека (К исляк), подчинить, дать средства и возмож 
ности.

Санита<арная> часть304: Земел<ьный> союз, К р<асный> Кр<ест>, Гор<од- 
ской> Союз, Д ронов305. Питат<ельные> пункты.

Вооруж<ение>. Снаряж<ение> у комиссии.
Довольствие: Хлеб в продов<ольственном> комит<ете> у Богаевского. Н е

обходимость реквизи<ции>, уменьш <ение> пайка. Едва 125 пуд<ов> вместо 
250306.

Л. 46
Реснянский — взять с собою.
Дать казармы Хотунка. Муку. Собственное печение хлеба. Снабжение теп

лой одеждой. Оставшееся от расхищ <ения>.
Все интенд<антские> запасы — в распоряжение войск. Нам необходим<о>.
Возвращение юнкеров.
Питател<ьные> пункты.
Единый начальник — хотя бы не из казаков.
На снабжение — начальник В<оенно>-рем<онтной> школы.
Посылка в Екатеринодар офицера о помощи.
Прислуга при орудии — офицер и юнкер.
Новочерк<асский> водопровод — спасти его.
Акс<акайский> мост — не пустить выше Аксая пароход. В Кизете — обстрел 

Д°нск<ого> [войска]. Иначе — скандал на Дону.
Старочерк<асская> стан<ица>. Сотня — дать каз<аков>, офицеров до 5 че- 

л°век для усил<ения> и двинуть к Нахичевани.

Массарику* 307, Дюрицу308 и комиссару (у Шапрона). * Так в рукописи.
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Карточки Алексеева, Д<юрица> и Мас<арика>. [Во] Фр<анцию>. Мне<- 

ние> на Раду — не сопротивляться отправл<ению> на Дон и [на] Кавказ союз
ных фр<анцузской> и англ<ийской> армий.

Л. 47
Хотунок. Дать нам. У атамана можно штаб.
Через Илов<айскую> и Миллерово. Необхо<димо> надеж<ного> <...> и ра- 

зумн<ого> офицера... (текст на Л. 46 об. и основной части Л. 47 вымаран авто
ром. — Л.П .)

Записки от дела рукописей

[1917 после освобождения Ростова]309

Л. 47 об.
Денежный вопрос. Рада.
Управление Ростовом.
Разговор с Богаевским об управителе Ростовом.
Оружие и патроны из Ростова.
Казармы для наших формир<ований> для постепенного подавления боль

шевизма.
Чтобы не было опять воен<ного> положения.
Единая военная власть — переходная> власть, никаких комиссаров. До под

готовки власти.
Роспуск тамошнего гарнизона — скорее.
Роспуск школ подпрапорщиков.
Перевыборы Ростовской Думы. Пока же десяток лиц выслать, арестовать. 

Разбить Думу. Дискредит<ировать>, нанести им удар.
Проскрипц<ионный> список — составить.

1 ч<ас> д<ня> Кавк<азская> ул. № 79.
Зеелер310, Назаров311.
Ростов: зап<асных> разоружить; охрана имущества, полная очистка ро<стов- 

ской> ст<анции>, орудия [на] запас<ные> склады.
24 час<а> — срок.
Реорганиз<ация> войск. Вернуть наших. Школы прапорщиков — [на] кара- 

ульн<ую> службу.
Занять Батайск. Азов.
Где Рост<овская> мест<ная> команда?
Штаб пеш<ей> бр<игады> в Ростов.
Реорганизация ее.
Кон<ные> части в 4 сот<ни> соб<рать> с 5 и 6 сот<нями> для формиров^' 

ания> пеш<их> частей.
Создание новых пеш<их> бригад: 2-х пеш<их> бр<игад> из батальонов.

Л. 48
Зап<асные> батареи: 14 средних — все запрячь, прислуга пешая — ДЛЯ пеи1 

<их> частей.
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1-я Куб<анская> див<изия> взять Ю<го>-Д<онскую> Каз<ацкую> дивизию.
1-я Оренб<ургская> каз<ацкая> див<изия> — в обмен на Цариц<ынскую> 

вызв<ать>.
Реорган<изация> в Управлении.
Должность пох<одного> атамана: иначе нельзя, позже и управл<ение> ар

мией.
Полевой штаб — походному атаману.
Не так округа. Полевой штаб.
Штаты управлений — самые легкие и немногочисл<енные>.
Как наметить общую схему?
Суд. Военно-окружной.
Ополчение: дружины — в кажд<ом> ок<руге> по 2 друж<ины>только в од

ном — одна — Сальская.
Новые формир<ования> ввести в русло: штаты, численность, поуб<авить>.
Макеев<ский> р<айон>. У топ312. Закрывается. 18 т<ысяч> голодных ртов. 

Обещана Сергеевым313 помощь*.
Ростов. Обеспечить вход в Дон.
Мелко-суд<оходные> суда. 25 гардемар<инов> из морских классов.
Разведка на стороне Керчи.
К<а>п<итан> Рахманов314. Семья в Ростов<е>.
Расходы.
Где Эльснер хочет работать?315

Л. 48 об.
11.1.<1>918. Федорову316.
М<илостивый> г<осударь> Мих<аил> Мих<айлович>! Наша беседа веч<е- 

ром> 10.1. утвердила меня окончат<ельно> в правильности моего решения, в 
необходимости скорейшего его осущ ествлениях

Было бы большою ошибкою, несбыточною мечтою думать, что проведение в 
жизнь выработанного компромисса сохранит единство дела и организ<ации>.

Нет. Организация резко распадется на две отдельных: военную, ни от кого 
независимую, выполняющую какую-то свою программу, задающуюся своими 
Нелями, имеющую свой бюджет; и политич<ескую>. беспомощно повисшую в 
воздухе, и ни для кого ненужную. Ибо она будет добывать сведения, которыми 
1-я орг<анизация> не будет пользоваться; будут вырабатывать идеи, которые 
останутся неосуществимыми за неимением в распоряжении вооруженной силы.

В самом существе компромисса все неясно, все неопредел<енно>.
Кто определит время приступа к акт<ивным> действ<иям>?
Кто окончательно утвердит план действий?
Только единая власть, имеющая в своем подчинении и приписывающая воен- 

ному отделу, руководящая и направляющая работу полит<ического> отд<ела>

л. 49
и Совета, объединяющая по своей мысли все уси-

ЛИя; только она спасет дело организации. Отсутствие ___________________________
°бъединяющей руки и воли сгубило монархию. От- * Две строки вымараны автором.
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340 Записки от дела рукописей

а сутствие власти и бесконечные компромиссы разрушили недолговечную респуб- 
§ лику. Неужели мало этих опытов? Неужели нужно и организацию провести по 

этому гибельному пути и довести к смерти?
^  Я по этому пути идти не могу, не хочу и не пойду.

Выход есть один. Я указал его Вам в предисловии письма.
Вы взяли на себя труд ознакомить меня с мнением членов Сов<ета>317 ЮЛ. 

Возьмите на себя труд ознакомить их с моим взгл<ядом> и с бесповоротностью 
принятого мною решения.

Уверен, что выход одного человека делу не повредит, даже финансовой его 
стороне. Для меня было бы невыразимо тяжело еще несколько дней вести дело
вые переговоры, принимать решения в организации, для которой с данной ми- 
н<уты> я являюсь посторон<ним> челов<еком>.

Поэтому с 12 час<ов> 12.1. я прекращаю мою деятельность318.
Прошу [принять уверения в моем глубоком уважении.]

Л. 49 об.
Гр<аф> Сивере319 Ботанич... 15 а, в кирпичном доме. Если там не живет и — 

ряд свед<ений>*.
Общежитие: Мар<ия> Ник<олаевна> Безобразова (ур<ожденная> кн<яж- 

на> Щербатова)320.
Женщины прапорщицы в тяж<елом> полож<ении>. Пьянство — крики. 

Вольноопре<деляющийся> на <неразб.> с вольноопределяющейся. Шрам на 
шее. Безобразие.

Вечер третьего дня пьян<ый> полков<ник>. Вызыв<али> караул в ружье?
Ликвидация филеров, контрразведка — Капелька321.
Около Эконом<ического> совета. В пальто гор<охового> цвет<а>: вольно- 

оп<ределяющийся> л<ейб>-гв<ардии> Гр<игори>й Лепешкин, посланный 
Сербиновичем322.

Бар<он> Клуге Василий Романович.
Лепеш<кин> с Лембичем от 3—5 час<ов> в кафе. Связь с Завойко.

Л. 50
Полк<овник> Морозов323. Нач<альник> шт<аба> арм<ии>, [в] кот<оро>и 

состав оф<ицеров> резко улучшился. Но если некоторых мер не принять, то 
начнут разбегаться.

1) В общеж<итии> нет челов<ека>, определ<ил>, указал цели и задачи (борь
ба с больш<евистским> правит<ельством>).

2) Прапорщиц — женщин — вон из общежития.
3) Юнцам в общежитии не место.
4) Нет хозяйского глаза. Нужно наладить; наверху и внизу — солидные оф^' 

ицеры>. Есть свои тюристы**. Комендант далек. Функции духовные.
5) Немедл<енно> удал<ить> неудовлетв<оренные> элементы. Ибо отбра

сывают десятки хороших людей. Жалости не следует допускать.
6) Сразу — строгий опред<еленный> реж<им>*

*  Поллиста вымарано автором. держать себя, оправить кровати.
** Так в рукописи. 7) Воровство. Цели провокации.
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8) Пьянство.
9) Уборные невыносимы.
10) Состав штабных — некоторых — старый. Олимпийского характера. У еди

ничных личностей.
И) Войсков<ые> части.:
дисципл<ина> наружн<ая> хороша, но оттенок грубости.
Пьянство. Под арест. Впечатляет — мера несоответственная. Очень дорожат 

числом людей в ущерб им. Мало духовной жизни.

Л. 50 об.
Политич<еская> сторона. Лекции.
Кадеты и юнкера — бороться [против большевиков]. Озлобле<ны>324 и мо- 

нарх<ическое> направление.
Оф<ицер> — на посту — ни тепл<ых> сапог, ни полушуб<ка>. Дать теп- 

л<ую> одежду на посты.

Л. 51
Ж<елезная> д<орога> о свед<ениях>, о проход<ящих> грузах.
Средств<а> наруж<ного> набл<юдения> на орг<анизацию> п<атрульной> 

с<лужбы>.
Республ<иканский> центр325 (на помощь общему делу Фетисов (Никаноров). 
Вл<адимир> Ни<колаевич> К. Кисловод<ск>.
Доклад о силах большевиков.

1 батал<ьон> в 1000 чел<овек> 1 месяц 
Жалованье юнк<ерам> и солд<атам> 25 [рублей] 
команд<ный> состав 7,2 [рубля] 
канцел<ярские> расходы 2 [рубля] 
хозяйств<енные> расходы 1,5 [рубля] 
продовольственные [расходы] 52 [рубля] 
[продовольствие] 50 лошадей 3 [рубля] 
отопление, освещение 1,5 [рубля] 
непредвиденные расходы 25 
П5.400326

5 батал<ьонов> — 575.000 
Разведка и контрразведка до 1.1. [1918] 25327 
организационные расходы 20 
агитационные 100
Управление (квартир<ное> пособ<ие>) 50 
195

Единовр<еменные> расх<оды>
обмунд<ирование> и обувь 50% 275 
покупка 250лош<адей> 125
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342 Записки отдела рукописей

конск<ая> аммуниц<ия> 15 
105 повозок 30 
20 кухонь 30 
снаряжение 150 
белье 62,5 
теплые вещи 50 
737

Л. 51 об.
5 батал<ьонов> 1 м<есяц> един<овременно> 1.300 [рублей]
Каждый след<ующие> 5 б<атальонов> един<овременно> 750 [рублей]
1 месяц 600 [рублей]

Декабрь 5 батал<ьонов> 1.400 
Управление и постор<...> 200 
Январь [1918] 5+10 бат<альонов>; 600+2.700=3.300 
февраль 15+10 бат<альонов>= 1.800+2.700=4.500 
март 25+11 [батальонов] 3.000+3.700 = 6.700 
16.100

25 % надбавка на колебание цен 4000 
20.100

Ударные бат<альоны> Ю<го>-3<ападного> и Рум<ынского> фр<онтов> 
около 10 бат<альонов>.

Л, 52
Согласование всех мероприятий с политическим отделом. Посылка чинов328.

Пополнение Сахаровым нашего органа.
Офицеры запасных полков.
Эльснер — где хочет работать?
Москва. Необход<има> новая объединенная организация329.
У Кистяковского330 400 т<ысяч> руб<лей>.
Наличие материала. Благоприятная обстановка.
Связь концов. Все жаждут главу. Необходимость...
В Феод<осии> 30 пьюпоров (самолеты. —Л.П.), без моторов. Моторы в Пол- 

т<аве>. Одесса — завод Анатра войск Рады. Школа пилотажа в Харькове. Гото
вы прилететь сюда — около 20 ап<паратов>. Фронт<овые> летчики — готовы 
сюда.

Территор<иальные> вычеты относит<ельно>немцев в Москве и Петрограде. 
Гр<аф> Олсуфьев331-332 (далее текст вымаран автором. — Л.П.).

Л. 52 об.
Дек<абрь>-янв<арь> — 6 б<атальонов>, 3 б<атареи>, 12 ор<удий>, 1б[ата- 

рея].
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Янв<арь>-февр<аль> — 12 б<атальонов>, 6 б<атарей>, 24 <орудия>, 1б[а- 

тарея].
февр<аль>-март — 18 б<атальонов>, 6 <батарей>, 24 <орудия>, 1б[атарея].
март-апр<ель> — 12 б<атальонов>. 6 <батарей>. 24 ор<удия>. 1б[атарея].
48 б<атальонов>, 6 бат<арей>

Соглашение с Украиной по авиации.
Киев, Полтава, Одесса. [Авиационные] парки за нами.
Обеспечение арт<иллерией>.
Отношение Центр<альной> Рады к Ю<го>-В<осточ>ному [Союзу] и Дон- 

<скому> правительствам333.
Широкая масса народа — демократия.
Сила не против мужика, солдата, во имя Учред<ительного> собр<ания>.
Ткачев334.
Отношение широких масс к Каледину, Корнилову, к Дону — отрицатель

ное.
Пресса — дискредит<ирует> вожаков, обелить, широко распропоганд<иро- 

ванной> массе против имени Корнилова. Что он измен<ник>, продал Ригу. 
Потеря доверия ко всем. Только к Ц<ентральной> Р<аде>, занявшей государ
ственную политику и положение. Борьба с большев<иками> не посулами, а ос- 
новательн<ыми> реформами.

Рабочие — укр<аинцы>, торгово-промышленные [служащие], интеллиг<- 
енция> — все за Ц<ентральную> Р<аду>.

Порядок, Учред<ительное> Собрание — общее пожелание. Это условие, без 
которого идти нельзя.

Л. 53

Только этим можно вести за собою массы. А без этого ничего нет и не будет.
Пресса — о крамоле. Сплочен<ие> с Рад<ой>. Союз всех здоровых сил. Взять 

народ на свою сторону.

Когда примет нас Каледин? 4<ет>в<ерг>, воскр<есенье>?
Вопрос о ден<ежном> ящике 39 арт<иллерийской> бр<игады>.
Дирек<тор> Гос...<неразб.> Ник<олай> Дмитр<иевич> Седченко.
На Луганск<ом> заводе поместить нашего агента для связи с Кирил<ом>. 

Соглашение относит<ельно> Луганс<ка>, родонов, штеров. Вагоностр<оитель- 
ного> завод<а>. Экономичес<кий> совет. Сторона техническая. Взять иници
ативу. Заводы на учет. Гартман335 12 д<есятков> сн<арядов>. Сделаны парово- 
ЗЬ1? Кому сдать? Платить вперед. Собрать Эконом<ический> совет [в] «Европ
е й с к о й ^  гост<инице>.

Акт освобожд<ения> чехословаков из плена с призыв<ом> на помощь как 
с°юзники. Облегчить, отвлечь — отделить от немцев. Иначе большев<ики> 
в% нт<уЮТ> немцев. Тогда желател<ьно> образ<ование> ячеек в Н овочер
к а с с к  из чехословацких солдат.
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|  Директор рыбозав<ода> — Громадка.
§ Только не организ<ованных>
I
^ Л. 53 об.

заамур<ских> зап<асных> коней — 1500 коней никак<ой> службы не несут, 
отказ. Хотят 15 %. Утр<ом> на Украину, но мародеры. Жалко. Разоруж<ить>. 
Отнять лошадей.

Осуществление — оставить 300 чел<овек>, назначить [в] Никол<аевское> и 
Елиз<аветинское> учил<ища>. Поддержать порядок.

Заводские деят<ели> с завода.
1) На рыбозав<оде> все раб<очие> — большевики, но ожид<ают> в ближай

шие дни Стерлина. Контроль рабочих над промышл<енностью>. Из Ростова уд
рал. Просят небольш<ой> отряд и арестовать Ст<ерлина>. В Таганр<оге> тогда 
больш<евистского> выступления не будет. Волнен<ий> не будет при аресте.

2) В Петрогр<аде>, по свед<ениям>, контрр<еволюция>. Резолюция. Про
сят от Антанты заградить офицеров. Как реагировать? Обратить внимание на 
флот, заводы.

3) В 274 и 275 разор<уженных> п<олках> огромн<ое> им<ущество> инт<- 
ендантское> (сапоги, шинели, тепл<ое> б<елье>, папах<и>, снар<яжение>). 
Грузинов336 послал полк опечатать и отобрать. Но Туроверову нечем охранять. 
Будут разгружать336. Нужно вывезти. Охрана ненадеж<на>: низовая школа пра
порщиков, в кот<орой> перегруж<ены> всякой работой. Перевоз снаряж<е- 
ния> на 2-х вагонах. Бараки сносн<ые>, но разгружать* в них выбор<очно>.

Л. 54
4) Полож<ение> школы прапор<щиков>. Перевод в Новоч<еркасск> и от

дых в организ<ации> (400—500 чел<овек>)**.
Общежитие: Пьяные офицеры. Найти лично. Агенты Савинкова — спаива

ют. Выделение арт<иллерии>.
Занятий никаких не ведется. Ход полит<ических> событий: большой и мес

тный. Не понимают и руководящие. Общерус<ская> ругня. Необходимо для 
поддерж<ания> внутр<енней> дисц<иплины> ежедневное освещение по по
л и ^  ическому> вопросу дня.

В отделе разведки — болтающие сообщ<ают> разные подробности***.

Л. 55
Ростов: Помещения есть. Лазаретный городок до 2000 кроватей. РемонтирУ'

ется.

* Так в рукописи.
** Далее текст в центре Л. 54 вымаран 

автором.
* * *  Далее текст на Л. 54 об. и на верху 

Л. 55 вымаран автором.

Есть еще Проскур<овский> лазарет на горе 
жется, обеспечено, обещано).

Для штаба (тов<арищ> предс<едателя> В<оен~ 
но>-пром<ышленного> [комитета] и Павел Павл 
ович> Казакевич337) дом Парамонова в центре.
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Л. 55 об.

Окрестности гост<иницы> «Русь» (тоже Ц<ентрального> В<оенно>-пр<о- 
мышленного> ком<итета>). Казармен<ный> городок. Все это без Зеелера. Но 
его положение тяжкое — требуют денег, помещения. Желают действовать от 
имени Алексеева и Каледина. Соглашение состоялось. Мазиров — деньги, учет 
векселей. Требуют доказательств.

Сроки использования.
450 ч<еков> воскресенье — 17
230 — / / — вторник— 19
400 —/ / — в течение недели до <...>,
но нет людей — рабочих.
Последнее решение: в четверг 400—450.
Комитет снабжения: Обещани<е> Зеелера. Обещ<ание> — з<емств>, обещ- 

<ание> —гор<ода>, Кр<асного> Кр<еста>, Ц<ентрального> В<оенно>-пр<ро- 
мышленного> к<омитета> — объединить.

Заседание с Черноя<ровым>338 и Черепов<ым>339 — Цетр<альная> комиссия.
Казакевич, Гурвич340, Черячукин341 (от Донского, Кубанского комитета); от 

город<ского> ком<итета> — д<октор> Картахаев. От Кр<асного> Кр<еста> —
Попов; от оф<ицерской> орган<изации> — ген<ералы> Черепов и Чернояров. 
Председ<атель> — Зеелер. Использ<овать> овощи и хлеб.

Отказ прод<овольственной> ком<иссии>: Григ<орий> Петр<ович> Урусов 
(помощница Воронкова).

Спен<иальный> комитет из торговцев для закупок.

Л. 56
Два вагона мануфактуры. Предоставл<ение> хлеба, денег. Исполнен<ие> 

торговых поручений. Нужно договориться с Парамонов<ым>.
Тагано<огский> завод — полож<ение> отчаянное; нужна охрана. Взять в руки 

Эконом<ического> Совета.
Соглашение рос<сийских> банков: Выпуск банкнотов. Дело идет.
Рус<ское> Обш<ество> П<ромышленности> и торг<овли>: Большие скла

ды взяты в<оенно>-авт<омобильной> ротой из Петрограда. Загружены. Нуж
но использовать. Есть свободные склады для нас (член Думы — Степанов342).

Приехали из Петр<ограда> кадеты. В<олго>-Донск<ой> банк — дает день
ги при условии сочетания генералов. Наш посол — письмо Каменки343 (А л е к 
сееву^ Калед<ину>)*.

П<авел> Н<иколаевич> М<илюков>344 — в серьезных вопросах будет при- 
езжатьв Новоч<еркасск>. Переговоры о расшир<ении> фронта345. Чайковский346 
Ник<олай> Вас<ильевич>, Плеханов347, Потресов348, Аргунов349 (с<оциал>-р<е- 
в°лк>ционер>), Кускова350 (с<оциал>-д<емократ>).

Парамонов — жалоба Павла Никол<аевича>, что не предупреждают: Посред
ник П<авла> Н<иколаевича>. Но не член Совета, 
а беседы.

Д едовощ й^ — в Москву Павлу Ив<ановичу> * Абзац выделен автором слева квадрат- 
Новгородцеву352, чтобы привлечь его сюда. ной скобкой.
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|  Сибирь: Ник<олай> Констант<инович> Волков353 посылка в Сибирь им 
§ кого-либо другого.

Савинков: Здесь будто все кончено. Собрание не состоялось. Наше собра- 
ние — частное совещание.

Л. 56 об.
Результат хороший: передать список. Работа на газеты Савинкова. Совеща

ния — рекламы не сделают, но о революц<ионных> бат<алиях> не будут говорить*.
Америк<анский> консул. Лично консул<ьтировал>: при действ<ительном> 

согласно. Значение Дона. Значит — дать [всё] Дону; скупить, где можно и при
слать сюда. Необходимость подд<ержки> ген<ерала> Алексеева: 100 м<иллио- 
нов> кр<едит> — уже сделано, от французов. Этого мало. Нужно готовиться к 
дальнейшим ассигнованиям.

Л. 57**
Офицерам Ген<ерального> шт<аба> вести также занятия и читать лекции. 

Сделать обязательным, а не спорадическим. Иначе существование бесцельное. 
Приказы имеются ли?
Организовать занятия в Ростове.
На Ермак<овском> просп<екте> I гимназ<ия>.
С ген<ералом> Эльснером о помещениях354.
Квартирная комиссия. Как разработать вопрос? Иначе ничего не выходит.

Артил<лерийские> лошади. Где экспедиция? 
Где материальная часть?

Л. 58
Определ<ить> указания Казакевичу, что формировать.
Казакевич — в штабе див<изии> в качестве интенданта.
Задержать в своих руках казарм<ы> города.
Освободить Черепова от влияния Солод<овникова>355.
Командирование из отдела строев<ых> и комплект.
Определить, как использовать прибывающих в Ростов офицеров. 
Формировать крупные части в Ростове.

Потребовать от Экон<омического> Сов<ета> 
1 м<иллион>.

Вербовщиков-добровольцев — во все пункты. 
Усилен<ие> деятельн<ости> в Ростове парализо

вала бы деятельн<ость> Пол<овникова>356 и СолоД '̂ 
овникова>, занятия и укрепление за нами Ростова

* Две строки и текст внизу Л. 56 об. 
вымараны автором.

** Верх и низ Л. 57 и текст на Л. 57 об. 
вымараны автором.

*** Автором вымарана одна строка.
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17.XII. У ген<ерала> Каледина357. Совершенно откровенно переговорить — 
о делах политич<еских> на глазах всего Дона. После разгрома 25.X прибыли на 
Дон организ<ации>358. Теперь*. До того — местная политика и посильная толь
ко помощь России путем доведен<ия> до Учр<едительного> С<обрания>. После 
этого — ген<ерал> Алексеев орган<изовал> воор<уженные> силы под покро
вом Дона. Решение заняться организ<ацией> новых войск — приемлемо.

Л. 58 об.
Постепенно тих<ий> Д<он> сделался центром политич<еской> борьбы. 

Стали съезжаться новые лица и орган<изации>. Мы принимали до тех пор, пока 
не были переполнены доверху.

Сила событ<ий> нас захват<ила>. Дело постепенно развивалось.
Настала минута сказать прямо, к чему нам идти и войсковому правит<ель- 

ству>. Нам приходится решить, как идти и что делать: наряду с прежней орга
низацией^  [в] которой согласие и пользова<лась> [нашими] силами, являет
ся еще другая организ<ания>. Новые начинания г<осподина> Савинкова нам 
грозят одноврем<енно> участ<ием> в нашей полит<ике> и внутр<енней> жиз- 
н<и> непосильн<ыми> трудн<остями>.

Д<онское> собр<ание> обрат<илось> в полит<ический> клуб, интриги. 
0бразова<лось> нескол<ько> центр<ов>, вредно, нетерпимо. Войск<овое> 
прав<ительство> имеет право, силу и закон<ное> право сказать свое реш<и- 
тельное> слово, ибо оно отвечает за край.

Невозм<ожно>, чтобы каждая орган<изация> стала формир<овать> войск- 
<овые> части, различн<ой> формации, окраски. Это грозит чрезвыч<айными> 
осложн<ениями>.

Внут<ренняя> обстанов<ка>: деньги не дают всего; ресурс<ы> черпают из 
средств

Л. 59
области. Приток запасов извне ограничен, особенно продовольствия>: сами 

почти не можем существовать. Куб<ань> не имеет достаточно мощной распор
ядительной > части.

Матер<иальные> запасы — тоже бедность.
Главная борьба Украины с большев<иками> — с переменным успехом. Ис

точник питания неверен и всегда может быть пресечен. Боев<ые> прип<асы> — 
еШе более грустное положе<ние>. Попытки не привели к желат<ельным> ре
зультатам >.

Заключение: Д<он> нужно беречь, интересы общ<его> дела — воссозд<а- 
ние> России — мы должны положить твердое основ<ание> отношениям и орга- 
низ<ациям>. В<ойсковое> прав<ительство> должноустанов<ить> извест<ную> 
ТВеР<дость> в отнош<ении> организ<аций>.

Настность: после 1-й организ<ации> явился г<осподин> Сав<инков> с пред- 
л°ж<ением> услуг для общ<его> дела. Если бы был
Избран прямой путь, то скоро порешили бы и избег- ______________________
Ли бы сепаратных переговоров. * Слово вымарано автором.

М
.В

. А
ле

кс
ее

в
За

пи
сн

ая
 к

ни
ж

ка
 1

91
7—

19
18

 гг
.



П
уб

ли
ка

ци
и

348
Извест<ная> группа деятелей — Солод<овников>, Полк<овников> — дела

ют шаги в подрыв работе войск<ового> правительствах Это нетерпимо. Мы 
не можем позв<олить>, чтобы нам в нашей борьбе ставили палки в колеса. Бо
юсь, что мы в наших рус<ских> дел<ах> увлечемся и провалим его путем нашей 
внутр<енней> борьбы.

Л. 59 об.
Просить Сав<инкова> высказать намерения, цели, желания, требования.
Савинков:
Прибыли, чтобы работать. Полк<овников> и Солод<овников> — не мои 

товар<ищи>. Они работ<али> раньше и самост<оятельно>.
Знали мы о Доне чрезвычайно мало. Знали, что <неразб.> и прилож<ение> 

своих сил для общей полезной работы. Здесь только узнали об орг<анизации> 
ген<ерала> Ал<ексеева>. И к нему обрат<ились> — послуж<ить> по мере сил 
общему делу, в частн<ости> дать защиту Дону. Предлож<или> свои усл<уги>: 
отношение, деньги, знания.

Отказ этой организ<ации>: услуги не приняты; предложен<о> работать от- 
дельн<о>, самост<оятельно>, парал<лельно>.

И только тогда, беря отказ как факт, мы решили или попытат<ься> устроить 
свою организ<ацию> или отказ<аться> от работы. Отсюда ходат<айство> — 
у атамана организовать свое дело.

Согласен: два центра — вред, лишняя затр<ата> сил, тогда как все силы — 
без разбора партий<ности>, лишь бы они стояли на государственной> точке 
зрения, — нужно слить в одно целое. Мы были вынуждены задумать, что нам 
делать. Если на Укр<аине>, то в нужную минуту буд<ущего> разъедин<ения> 
или не получить полезн<ого> примен<ения>.

Л. 60
Быть может, в будущем сольемся.
Цель наша — одинаковая. Платф<орма> — защита Учр<едительного> С о б 

раниях Достиж<ение> это только на все демократ<ические> слои, стоящие на 
госуд<арственной> точке зрения. Мы широко открыли двери для всякого, кто 
хочет бороться с больш<евиками>.

Орг<анизация> ген<ерала> Ал<ексеева> не желает объявлять плат<фор' 
му>, не знает, тогда как элемент стремящ<ийся> к [Юго-Восточному Со
юзу]. Нужна широкая огласка. Да — такая огласка может привлеч на Дон еше 
больш<евистские> силы. Это — не верно: большев<ики> отлично осведом- 
л<ены>.

Гласность даст выигрыш организ<ации>, а проигрыш не даст. Это разногла
сие. Комитет же Спасен<ия> [Дона] должен объявить себя — Ваша прогр^м- 
маХ гласное объявление.

Задачи очень скромные — действ<ующая> арм<ия>. Мы в лучшем положу' 
ении>, чем другие. Собрать солдат пех<оты> и сосред<оточить> в Д<онской> 
обл<асти>. Мы не мыслим этой работы в тесн<ом> контакте с войск<овыМ> 
прав<ительством>, где [не] имеем нашего представителях Все формации по 
ступают в распор<яжение> атамана для защиты Д<она>.

Записки отдела рукописей
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Мы не уполномочены ни общ<ественными> силами, ни круп<ными> по- 

лит<ическими> сил<ами>, но мы имеем много людей в центрах. Нам сочувств- 
<уют>. Мы имеем малое преимущество — связь с солдатской массой. Трудность — 
извлечь болот<о>, но попытки сделать можно359.

Л. 60 об.

Есаул Шапкин, бывший комиссар.
Распродал бегущим с Юго-3<ападного> или Рум<ынского> фр<онта> Зем- 

ск<ому> Союзу Ю<го>-3<ападного> фр<онта>, распрод<ал> по дешев<ой> 
цене: 15 ваг<онов> сахара, 200 т<ысяч> комплектов бел<ья>.

15 т<ысяч> пар сапог*.
34тяж<елых> батареи; 3—5 тяж<елых> батарей. Привезти из Арханг<ельс- 

ка> и Владив<востока> все сюда**.

5
I

3 I
Ор

Л. 61
Дух офицеров падает — за рядовых360.
Сахаров: Вице дир<ектор> Азовского банка — поставить вопрос в Совете361. 
На группе Мин<еральных> в<од> — до 6-ти т<ысяч> офицеров.
Гр<аф> Воронцов-Дашков362 дает возможность сформировать — два диких 

полка***.
Представитель Охтинск<ого> парох<одного> зав<ода>****.

Л. 62
***** 21 отд<ельную> телегр<афную> роту на Кавк<азский> фр<онт>.
Из Чугуев<ского> учил<ища> около 600 чел<овек> немедл<енно> (из 1200 

чел<овек>). Связь через Миронова Ивана Тимоф<еевича>. Москва, Арбат, 
Спасо-Песковск<ий> переул<ок> д. № 3, кв. № 5.

На дек<абрь> [1917] — папиросы, на январь [1918] сигары, на февр<аль> 
[1918] табак. Кого-нибудь послать. Поверка: член Исполн<ительного> ком<и- 
тета> оф<ицеров> Дон<а> (Петровка, 16) от меньшинства — из обл<астного> 
Уезд<ного> комитета и с 7 уд<арными> бат<альонами> (46 чел<овек> готово 
ехать).

В Моск<ве> Инт<ендантский> склад******. Сол- 
Дат Воронов, у них полк<овник> Замятин363. <нераз- 
^°Рч.> Блачановский Никол<ай> Влад<имирович>.

62 об.
Пех<ота> до 600 солдат. Очень подчиняются сол- 

ДатУ Воронову.
С Союз<ом> помощи жертвам Гражд<анской> 

в<ойны>364.

* Так в рукописи.
** Далее текст на Л. 60 об. вымаран 

автором.
*** Далее одна строка вымарана ав

тором.
**** Далее текст на Л. 61 вымаран ав

тором.
***** Верх Л. 62, далее частично 

Л. 64, 65 и 65 об. вымараны автором.
****** Вымараны автором буквы «Упр».
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[С Союзом] защиты Учред<ительного> с<обрания>365.
[С Союзом] город<ской> Думы ст<атский> с<оветник> (Н<иколай> И<ва- 

нович> Гучков)366.
В Москве подполк<овник> Троянов и бывш<ий> ар<тиллерист> Тарасен- 

ков367 усиленно работают по организ<ации> местных групп боевых.

Л. 63
Вызов офицеров с фронта систематически.
Выслать по 1 оф<ицеру> в штабы армий — оповестители.
Посылка целых партий на фронт — на участки.
Высосать все, что можно.
Дать несколько юнкеров. Вызвать добровольцев с Кубани и Терека. 
Средства — офицеру ок<оло> 100 руб<лей>.
Каждому посланному около 2.000 руб<лей>.

Л. 64
У атамана: кто интендант? Когда приедет?

Л. 64 об.
Что можно получить для Кавк<азского> фр<онта>? Около 1000 вагонов. 
Связь с Тульск<им> оруж<ейным> завод<ом>.

Л. 65
Назначить368:
а) Нач<альни>ка полит<ического> отдела
б) Нач<альни>ка внеш<не>-пол<итического> отделения
в) Нач<альни>ка внутре<нне>-пол<итического> отделения
г) Нач<альни>ка военно-пол<итического> отдел<а> (Лисовой)369
д) Организация связи (быть может, сольется с отделением Б).

Л. 65 об.
Курсы д<октора> Ющенко — и спец<иальные> и агитаторск<ие> 1200 чел- 

<овек>
900 фронтовики.
Офицеры, казаки.
Участие в операции.
Предположение: распустить депутац<ию> к ген<ералу> Корнилову. Тогда 

отрицат<ельная> агитация.
Можно привлечь на свою сторону по окончании курса. Полк — до 800 доб

ровольцев.
Ростов

Отсутствие твердости.
______________________  1 Добров<ольческий> отряд «ген<ерала> Алек

* Далее две строки вымараны автором. сеева»* *.
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Разоружить на ст<анции> Тихорецкой. Поставить там отряд. Запросить ата

мана и Черепова. Операция в Батайске в скором времени.
Реквизиции производить: Дон<ской>, Куб<анский> комитеты свыше 

1 м<иллиона> руб<лей>. Нужно реквизировать. Соглашение с войск<овым> 
прав< ител ьством >.

Л. 66
Предоставить ком<андую>щему войск (правда ли, что А<фрикан> Богаевс

кий?). По нашему указанию и передавал нам. Иначе наличные деньги. Рекви- 
з<иционная> комисси<я>.

Производство юнкеров в офицеры. Справку — кто может? Привлечение.
Две школы прап<орщиков> — 425 чел<овек>. Таган<рог> и Ростов. Собрать 

обе и подчинить нам.
Категор<ический> приказ ком<андую>щему во всем, что есть и что незат- 

реб<овано> войск<овыми> ч<астями> области В<ойска> Дон<ского>. В част
ности: 1) тяжел<ое> дивиз<ионное> [имущество]; 2) имущ<ество> Таганр<ог- 
ского> п<олка>; 3) имущ<ество> 39 зап<асной> пехотной бр<игады> (свыше 
3 т<ысяч> пар ботинок), мебели; 4) тракторн<ую> школу — грузов<ые> авто
мобили; 5) эвакуационный п<олк> (обозы, лошади, люди, сохран<ить> дис
циплину).

Как поступить с большевиками — учреждение370 В<оенно>-пол<евого> суда. 
Необходимость. Увольнит<ельные> билеты от меня.

Тактика с местн<ыми> деятел<ями>. Найти новых людей. Необходимы но
вые имена, не дискредитир<ованные>.

Подыскивать интенданта371.
Отношение к Эльснеру г<енерала> Казакевича.
Выделить чинов<ников> к управлению, особенно артил<леристов> и инже- 

н<ерные> ч<асти>. Инт<ендант> и кварт<ирьеры> удовл<етворительны>.
5т<ысяч> — Новосил<ьцеву>372, 10 т<ысяч> — Чурилину.

Л, 66 об.

П.П. [1918] Г<енералу> Маркову373 аванс на довольст<вие> офиц<еров> 
полка — 10.000 [рублей].

Из них дал казна<чею> 702 [руб.] 50 [коп.].
П.Н. [1918] Для текущих выдач (из привлеч<енных> мелких выдано казна- 

Чею кап<итану> Петрову 5000 [рублей].

Л. 67*

ЁЩано из казенных денег374
сестре милосердия Елизавете Немирович-Данченко 5.11.[1]918 — 300 [рублей].
Из них пор<учику> Немир<овичу>-Данчен<ко>375
ГаРдемарину Клитину. ______________________________
Отправлено на сохранение казен<ной> экспед<- * л . 66 об. и Л. 67 перечеркнуты авто- 

пией> Анне Алексеевой 5.11. [ 1 ]918 200.000 [рублей]. ром.
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I Отправлено на сохранение каз<енных> денег Елизавете Немирович-Данчен- 
|  ко 5.11. [1]918 -  100.000 [рублей].
ч§ 10.И.[1918] Шт<аб>-ротм<истру> Алексееву аванс на довольство лошадей
^  казенных — 246 [рублей].

Казначею аванс на расход за подводы и довольствие. 5.000 [рублей].
Подъесаулу Самохину аванс на довольствие отряда Чернецова376 10.000 [руб

лей].
Подполковнику Кобылянскому377 на довольствие обоза, лошадей штаба 

1.000 [рублей].
Ген<ералу> Эльснеру аванс для довольствования офицеров штаба 9.925* [руб

лей].
Чехослов<ацкому> полку аванс на довольствие — 3.000 [рублей].

Л. 67 об.

Мнение Зеелера о сборе денег. Ген<ерал> Драгомиров378 по прямому прово
ду для сообщен<ия> прессе. В виде средней сводки вечером.

Другая комб<инация>: таганр<огским> радиотелеграфом в Киев у фр<ан- 
цузской> миссии. От фр<анцузских> представ<ителей>, полномочных с 
Гюше379, передавать сообщение в Киев.

Третья полум<ера> — сводку фр<анцузской> мис<сии> из Новоч<еркас- 
ска> — в Киев.

Гласность в Киеве недопустима. Сбор денег возможен и направл<ять> [на 
Дон].

Матер<иальная> часть артил<лерии> и другие вещи как загребельные (ж<е- 
лезно>-д<орожные> механизмы).

Вместе с груп<пой> брон<евиков> — план захвата 16 броневиков. Там нуж
на база (бензин, масло).

Организ<ация> в 100 чел<овек> для перевода добр<овольцев> в пределы 
Дон<ской> области.

В Александр<овске> комис<сия> каз<ачьих> оф<ицеров> для провода на 
Дон, а линия Знаменка-Александровск — казачьих частей.

В Киеве связь с фр<анцузской> и англ<ийской> мис<сиями>380.

Л. 68
6000 солд<ат> жал<ованье>
+ начал<ьники>
1200 оф<ицеров> — 400
7200 чел<овек> продов<ольствие>
1000 лош<адей> фураж 70 
уч<ебная> раб<ота> пособия 
штабы и хоз<яйство> 
хозяйств<енные> расх<оды>

полит<ический> отдел 
Итого:* Первоначальная сумма в 10.000 ис 

правлена автором на 9.925.

180 [рублей].
1.200.000 [рублей].
480.000 [рублей].
80 600.000 [рублей].
70.000 [рублей].
100.000 [рублей].
100.000 [рублей].
200.000 [рублей].
300.000 [рублей].
3.050.000 [рублей].

На февраль [1918, это «Ледяной» поход].
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Каждая лишняя 1000 чел<овек> ж<а>л<ованье> 
+ продов<ольствие> 

пособ<ия>
Штабы и хоз<яйство> 
хоз<яйственные> расх<оды>
200 офицеров 
200 лошадей

Имеем

200.000 [рублей]381
80.000 [рублей].
10.000 [рублей].
10.000 [рублей].
20.000 [рублей].
80.000 [рублей].
14.000 [рублей!.
415.000 [рублей].
2.970.000 [рублей]

Л. 68 об.

Район Комышатская — Криничка
4 кав<казские> див<изии>, 2 полка с пул<еметной> ком<андой> 500, — 

12 пул<еметов>, 7 к<рупных> ор<удий> 
стр<елковый> полк — 500
Из них в районе Салы 2 э<скадрона>, 12 пулеметов, 4 ор<удия>
Ст<аница> Сулин Кр<асная> Гв<ардия> — 2000 
местные болын<евики> — 200 

Хутор Дарьянско-Ермаковский у Астахово 
Кр<асная> Гв<ардия> — 300 

Ст<анипа> Шехонская местные больш<евики>?
Синявский-Недвиговский (Сивере и Красновский)382
201 эксп<едиция> Петр<оградской> Кр<асной> Гв<ардии> — 600
Гатч<инский> стр<елковый> 166 зап<асной> п<олк> — 170
Московский отр<яд> — 500
Новгор<одская> дружина 200
Латышск<ие> стр<елки> 2 р<оты>
Латышская кон<ница> 2 э<скадрона>
4 Кав<азская> див<изия> 2 э<скадрона>
100 пул<еметов>, 8 ор<удий>, 1 прож<ектор>.

Тихорепкая: шт<аб> 39 п<ехотной> д<ивизии>
I ст<релковая> 155 п<олк> зап<асной> п<олк> ок<оло> 500 
Кр<асная> Гв<ардия> до 300

10—12 пул<еметов>
5 гор<ных> ор<удий>
2—3 легк<их> ор<удия>
2 ваг<она> ручн<ых> гр<анат>.

Кавказская — 4 эск<адрона> пех<оты> — 1500
212 зап<асной> п<олк> и 25 кав<казский> стр<елковый> п<олк>, санитар- 

Ный поезд № 19
-Судьневичи — 2 бат<ареи> ар<тиллерии> 39 арт<иллерийская> бр<ига- 

Да>.
Выселю! — стр<елковая> 111 б<ригада> 155 п<олк> до 500 
пУть на Екат<еринодар>.
^ Х ЫЛаба — бронир<ованный> поезд самодел<ьный>.
Ьшащевская — 1 р<ота> солдат и казаков, 2 пулем<ета>.
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Л. 69

Деникин: Георг<иевский> п<олк>, 3 офицерскихб<атальона>, 1 р<ота> (вы
мараны буквы «кар». — Л.П.), Слав<янский> дивизион Герш<мана>, 1 бата- 
р<ея>, парт<изанский> отр<яд> Симановского п<олка> <неразб.> Грекова, 
дружина Гниловск<ого> отр<яда>.

Марков: юнк<ерский> бат<альон>, пех<отная> див<изия> Кав<казской> 
кав<аллерийской> див<изии>, морск<ая> р<ота>, 1 батар<ея>, Чехослов<ац- 
кий> инж<енерный> парт<изанский> отр<яд> кап<итана> Коваленского.

Богаевский — рост<овские> добров<ольцы>, Таганр<огская> шк<ола> 
прап<орщиков>, польск<ий> бат<альон>.

Резерв: слав<янский> п<олк>, 1 и 2 оф<ицерский> бат<альон>, техн<ичес- 
кая> р<ота>, 1 броневик — Ростов.

Карповка — 4 др<агунских> полка, 3 э<скадрона>, 2 пул<емета>.
Крити<ческий> час — 4 др<агунских> п<олка>, 1 э<скадрон>, 4 ул<анс- 

ких> п<олка>, 4 э<скадрона>, 6 пулем<етов>, 2-я Орл<овская> бат<арея>, 
4 ор<удия>, 8 кон<ных> б<атарей>, 4 орудия.

Записки отдела рукописей

6.11. [1918]. 11 [час.] 15 [мин.] От Лукомского383.
Из Новочерк<асска> в Ростов 6.11. веч<ером> сотня Чернецова — 190 чел<- 

овек>; небольшая дружина, полк Корвин-Круковского384 — 50 чел<овек>, не
сколько пулеметов, около 400 ч<еловек>.

6.11. [1918] От Роженко385. Кроме сотни Чернецова — отряд подъесаула Боб
рова, около 60 ч<еловек>; бывший отряд полк<овника> Мамонтова386 из Н<иж- 
не> Чирской, около 100 ч<еловек>. Погрузка около 18 ч<асов> 6.11. [1918].

Л. 69 об.
Что за пензенцы?
Кап<итан> Писаревич — Т<ерско>-Куб<анский> взвод в дивизион Ширя

ева387.

Паритет не может быть допущен388. Уже на частных совещаниях вопрос воз
бужден. Необходимость крутых мер. Необходимость теперь подъема и реше
ния. Отбить атаку, одержать верх (мало патр<иотов>). Урегулировать форми
рования, не допуская мелких частей.

На Ростов — контрибуцию389.

Л. 70

Гульбин — Директор Гос<ударственного> б<анка>. 
Ш<неразб.> К. Лазнер № 134.
Азовский Банк М<ихаилу> М<ихайловичу> Федорову. 
Иван Никол<аевич> Степан<ов>.
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В пропаганде много неопытных людей.
Лучше подбор. Кумовство.
Щет<инин> — замедление идеи, но не продолжит<ельно>*.
Л. 70 об.
Рядовому 150** рублей. Добав<ка> 30 = 180 [рублей].
Младш<ие> офиц<еры> и проч<ие> — прибавка 100 руб<лей> в месяц. 
Раненые. 36 т<ысяч> русины (Карп<атская> Русь).
Ваше святейшество***.
Ген<ерал> Назаров. Идея — воля — сомнение.
Круг, кот<орый>, быть мож<ет>, сегодня не доверяет.
[Командующий состав Добровольческой армии на начало 1918 года]. 
Ген<ерал> Лукомский — полк<овник> Нелидов 
<генерал> Драгомиров В<ладимир>390 — <полковник> Новиков 
<генерал> Драгомиров Абр<ам> — <полковник> Грейм 
<генерал> Ломновский391 — <полковник> Пронин392 
<генерал> Бредов — <полковник> ф<он> Лампе393 
<генерал> Моравицкий?394 — <полковник> Ширяев 
<генерал> Мельгунов?395 — <полковник> Соколовский?
<генерал> Май-Маевский?396 — <полковник> Иордан397 
полк<овник> Неймирок — Каппель398 
Байов? Олферьев
<полковник> Кусонский399 — Вотинов 
Григорьев400 Юр<ий> Владимирович — Ерарский401 
Чайковский?402 — Новицкий Порф<ирий> Порф<ирьевич>
Ерофеев403 — Ласкин?
Штей404, фон — Рудский.

5

г!
> •

31

Л. 71
кап<итан> Бальцард — Шингельский?

Архангельский [1918] 
заказать визитные карточки 
купить твердое полотенце 
[купить] мази для сапог 
[купить] коньяку 
[купить] вина****.
[купить] тесьму к образу

Георг<иевскую> ленту 
Георг<иевский> темляк, воротнички 
Добров<ольческую> ленту, перчатки. 
Заказать фуражку, катетры

Иванова — Сидорин405 
Парамонова — Грузинова 
Новосильцева — Кравченко

* Далее текст на Л. 70 вымаран авто
ром.

** Первоначально было 120 рублей. 
*** Обращение употребляемое по от

ношению к патриарху.
**** Вымарано автором
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Эльснер — Шапрон 
Матернони406 — Протопопов407 
Атаман — Б<орису> Суворину408 
Богаевского —
Воронкова — Шумайлов 
Давыдов — Корженев 
Нюта 
Дина409

Л. 71 об.
(Самодельный календарь с 15 апреля по 20 июля 1918 года.
С апреля по июнь включительно последние дни месяцев отмечены подчер

киванием. — Л. П.)

Л. 72
Потери в течение 14 января [1918 года]

уб<итые> б<ольные> раненые'
пр<остуда>

1 офицер болен 21 11 38
64% 22% 36%

отз<ыв>
15. [I]. Москва
16. [I]. Киев
17. [I]. Ломже
18. [1]. Варшава

п<а>р<оль>
Мушка
Курок
Ложа
Винтовка

[Поступление денег в казну Добровольческой армии 1918 год.]
янв<арь> Неизв<естный> — 1000 [рублей].

Белов — 1000 [рублей].
Гапоненко — 500 [рублей].

1.11. Неизвест<ный> — 1000 [рублей].
ген<ерал> Никит<ин>411.
Дрюков — 500 [рублей], 
его денщик — 20 [рублей].

3.11. Влад<имир> Васильевич Гладков — 10.000 [рублей].
комитет слу<жащих> 
учащих<ся> Петрограда



учащиеся — 688.12 [рублей].
4.11. Прихожане Успенской церкви — 800 [рублей].

Реквизировал и > типографию. 
Распределение реквиз<ированной> бумаги.

Л. 72 об.
[График движения личного состава Добровольческой армии в 1918 г.]

6.1. к 13.1. к 23.1.

ш тат с п и с о к с п и с о к н ал и ч и е н а л и ч и е
п р и м е р н о

I о ф и ц ер ски й  
батальон

Р о сто в
л аз< ар е т>
273

276 373 398 301 2 0 0 - 3 0 0

2 о ф и ц ер ски й  
б< атальон>

Р о сто в 211 218 — 241, с (н е 
р азб о р ч .) 

416

А рти ллери й ская
ди в< и зи я>

1-я ги м н < ази я > 184 314 371 237 ПО?

С лав< ян ск и й >
п<олк>

Х отун 288 303 307 290 3 1 0 - 4 2 0

ю н к< ерски й >
б< атальон>

Р о сто в 210 196 1 9 4 -2 2 9

Г еорг< и евски й >

полк
Р о сто в 385 392 2 5 0 - 2  %

о к о л о  200

I Д о б р о в о л ь 

ческий > стр < ел к о - 
вый> п < о л к >

Н о в о ч е р < к а с с к > 1 19

О собая

кав< казская>
Д ив<изия>

Р о с< то в > 85 101 120

Д и ви з< и я>

кав< казская>
Н о в о ч < е р к а с с к > 30 42 75

(неразборч.)

_Р<ота>
Р о сто в 36 36 40

(н еразборч.)

.5?х<:арея>
34 57

.^б ш еж и ти е 65 77
^ °Ф и церски е 

^ Х [Х Л ьон а>
2065 2195 99

Таган< роге к о й  >

ш к< олы >
пР < ап о р щ и к о в>

о к о л о  120
1 7 8 -1 8 5
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1918 г<од>
маслян<ица> 4 марта 
Пасха 22 апреля412 
Вознесение 31 мая

Л. 72 об. -7 3
(Низ л. — календарь с 17 января по 27 апреля [1918]. — Л.П.)

февр<аль> [1918]

Записки отдела рукописей

14 Хомутов 18
15—16 Кагальская 18
17—18 Мечетинская 27
19 Егорьевская 25
20—21 Ср<едне>-Егорьевская 21:100
Ново-Кор<саковская> 20
Белоглинская 35
Кольнибас 26
Новопокр<овская> 15
Тихорецкая 24
Кольнибас 20
Тернов 25
Тихорец<кая> 24
Тихорецкая 18
Архан < гел ьская > 20
180: 20: 203:

Л. 73 об.
М<орской> оф<ицер> 150, сут<очные> — 1 1/2 [рубля]. 
Пом<ощник> р<отного> к<омандира> — 175 сут<очные> 2 [рубля]. 
р<отный> к<омандир> — 225, с<уточные> 2 1/2 [рубля]. 
б<атальонный> к<омандир> — 300 с<уточные> 3 [рубля]. 
п<омощник> к<омандира> п<олка> — 350 сут<очные>3 1/2, 
п<омощник> к<омандира> — 400 с<уточные> 4[рубля].
На див<изионное> обм<ундирование> 9 м 
лош<адей> 2, кон<ная> ам<униция> 1/4 
об<мундирование> 1/2, (неразборч.) 1/2 снар<яжение> 2 1/2 
Белье 1, <неразб.> 1.

Эраст Петрович Шуберский413.
Мария Антоновна Нестерович414.
Полк<овник> Кусонский. Полт<ава> № 1.
Кн<язь> Крапоткин Петр Дмитриевич415.
М<есье> Франсуа. Садовая 126. Фр<анцузский> конс<ул>. 
Рябушинские416. Таганр<ог>. (неразборч.)Амбарг Р.
Городисский417. Р<остов>-н<а>-Д<ону>. Пушк<инская>, 144, № 6-04.
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Степанов Ив<ан> Ник<олаевич>*. Пушк<инская> и Б<ольшой> пр<ос- 

пект> № 38 и Б<олыпой> пр<оспект> кв. Скубы.
Флуг Екатер<ина> Валер<ьевна>418 Моск<ва>, № 19, кв. Грекова.

Л. 74
Ст<аница> Мандрыни 15 т<ысяч> — 6 чуг<унных> снар<ядов> 1 орудие 6. 
160 т<ысяч> мин и 3 миномета.
100 т<ысяч> ручных гранат, 200 т<ысяч> ручных гранат.
100 т<ысяч> пуд<ов> разных взрыв<ных> матер<иалов>.
Охрана около 100 солдат.
Москва. Бол<ьшая> Чернышев<ская>, 6. Суммер.
Юзефович. Ратная, № 4.
Александрия, Херс<онской> губ<ернии>.
Почтовая № 13. Антонина Никитична Орлова.
Драгомиров [Абрам]. Терещенко ул., № 17.
Драгомиров В<ладимир>. Лютеранская [ул.], № 15.
Дубровин419 Александр Ив<анович>. Атаманская ул., № 29.
Алексей Степ<анович> Хрипунов420.
Гр<игорий> Н<иколаевич> Труб<ецкой>421. Бакланова, № 34.
П<етр?> Ник<олаевич> Степанов. Ерман<неразб.>, № 71.
Владимир Феофилович Зеелер.
От пор<учика> Трусковича: подполков<ник> Василий Дмитриевич Лерт- 

цер (Галина). Львовская ул., № 81. Председ<атель> Одес<ского> окр<ужного> 
комит<ета> по формир<ованию> отрядов добровольц<ев> из улич<анских> 
в<ойск>. Председ<атель> воен<ного> союза «Вперед за свободу».

Л. 74 об.

Владикавк<азский> пулем<етный> п<олк> из оф<ицеров>.
Кисловодск — слабо.
Екатеринодар.
Ростов.
1- Штеоовск<ий> завод (ст<аница> Петровская422). Динам<ит>, пирока, 

амиачн<ая> селитра, динитронафталит, тринитроксилоид, <неразб.>дерит, 
аммонал, серная кисл<ота> (олеграт), азотная кислота. Запас <неразб.>.

2- Зав<од> Фавье. близ Щеровского завод<а>.
Шнайдарит.

Любимов и Солов. (ст<анция> Переездная, Екатер<инодарской> ж<елез- 
Ной> Д<ороги>). Аммиачные воды. Удушливые средства.

4- Девенгофское товарищество (Лесичанск, Екат<еринодарской> ж<елез- 
н°й> д<ороги>). Серная кислота.

5- Зав<од> «Русская краска» (ст<анция> Рубежная, Екат<еринодарской> 
* <елезной> д<ороги>). Бензоловые и пикриновая кислоты.

6- Завод «Русское общество» (ст<анция> Рубеж-
Т ^ ; ЕКаТ<ерИН0ДарСК0Й> ж<елезной> Д<ороги>). .Инициалы исправлены автором 

11/1 * на Ив. Ник.
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7. Константиновский завод (Константиновка, Юж<ной> ж<елезной> д<0- 

роги>). Серная кислота. Аммиачная селитра.
8. Завод Электрон. (Славянская). Удушливые ср<едства>; хлорная известь.
9. Общ<ество> «Алачир». (Владикавказ). Толуол. Серн<ая> кислота.
10. Макеевка. Бензольный завод.
11. Нобель (Баку). Толуол. Бензол. Серная кислота.
На месте нет: серного колчедана (с Урала).
Чилийской селитры (через Владикавказ).
Порох<овые> зав<оды>: Шостка (Черн<неразб.>, Тамбов, ст<анция> Си- 

нельниково).
Ст<анния> Мандрычкино. Снаряж<ение> мастерских и запасы взрыв<ча- 

тых> вещ<еств>.
Таганрог: Вьщелка арт<иллерийских> стаканов.

Л. 75
[Пожертвования в казну Добровольческой армии в 1917 г.]
15.Х1. через Лебеденко 100 [рублей].
17.Х1. от Балашова 6 [рублей].
22.Х1. через Парамонова 100 [рублей].
24.Х1 из Москвы от Хуторева 10 остаток от 100 [рублей].
27.Х1. от общ<ественных> деятел<ей> 150, 448 [рублей].
З.Х11. от Н<иколая> Ф<едоровича> Беляева 10. 376 [рублей].
12. ХП. из Ростова 200 [рублей].
11.XII. от правительства 500 [рублей].
31.XII. [от правительства] 1.000 [рублей].
2.1. [1918]. от фр<анцузской> мисс<ии> на пропаг<анду> 25. 1.725 [рублей].
3.1. от фр<анцузской> мисс<ии> на орган<изацию> 100 [рублей].
10.1. от фр<анцузов> 180 [рублей].
10.1. от Ростова, от банков 320 [рублей].
13.1. из особого источника 975; 1.575 [рублей].
(Госуд<арственные> средст<ва> 2-е 30 м<иллионов> 3.676 [рублей].).
19.1. от Н<иколая> Ф<едоровича> Беляева 100 [рублей].
22.1. от В<ременного> пр<авительства> 3.000 [рублей].
6.000 [рублей].

Записки отдела рукописей

Л. 75 об.
Нач<альник> Южн<о>-Зав<одского> округа Леонид Павлович Семянников. 
Упол<номоченная> арх<ивом> и почт<ой> Мар<ия> Николаевна Безобра

зова — привлечь.
Ч<ехо>сл<овацкий> нац<иональный> Совет Петр Надежд, 36. 
Правл<ение> Союза ч<ехо>с<ловацкого> общества в России. Киев. Под

вальная, 1.
Н.М. Киселевский-Кислов423.
Санат<ории> Кр<асного> Кр<еста>.
Нов<очеркасск>, Ставр<ополь>, Екатер<инодар>. Брат приехал.
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Ник<олай> Ф<едорович> Беляев (300).
Александр кв.2. Часовников.
Иван Павлов<ич> Романовск<ий>424.
Киев. Прорезная 26. Бредову, чинов<нику>.
Схиретидову.
Константин Николаевич Нардов. Атаман<ская> № 23, кв. Попова. Теле- 

ф<он> № 4—10.
Ген<ерал> Жерве. Калная № 51, кв. Чикова.
Ник<олай> Александр<ович> Рождественский.
Кисловодск — госп<италь>. Парк Петр Мих<айлович>.
Кауфман Т.425
Дмитрий Федорович Левшин426.
Всеволод Петрович Юрченко427.
Семен Петрович Мазуренко428.
Кн<язь> Петр Дмитриевич Крапоткин.

Л. 76
Пор<учик> Попов. Кап<итан> Г<еоргий> Пет<рович> Лодыженский. 
3 1/4 [часа] Чихачев429.
5 [часов] Атаман.
Рубах крахм<альных> — 5 
[рубах] ночных — 2 
воротничков — 4 
кальсон — 4 
носков — 4 
платков — 4
полотен<ец> лохмат<ых> — 1 
полотен<ец> личн<ых> — 2 
ножное
Свящ<енник> Чернявский.
Патриа<рху> Тихону430.

л. 76 об.

Лев Викторович Половцев431 соб<ственная> кв. № 7.
Ф. Полетаев. М<осква> Бородино <неразб.>*.
Ольга Сергеевна Раевская432.
Николай Александрович> Калмыков433.
Александр Иван<ович> Шамшин.
Евгений Павлович Молдавск<ий>.
Ротмистр Греков.
Дмитр<ий> Федор<ович> Левшин. Кале!** Писсел, Эдуард 278.
Прокофий Петрович Батолин434 (Николаевская), № 15. Председатель прав 

Ления писчеб<умажной> фабр<ики> в Ростове.
о ^Ш1уга. Никол<ай> Павл<ович> Ромодановск<- 

Ии>. Кал<ужский> губ<ернский> земск<ий> агро- 
н<ом>. * Далее две строки вымараны. 

** Далее две строки вымараны.
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Московская — лев<ая> сторона.
Дм<итрий> Ант<онович> Лебедев.

Л. 77
Верх листа самодельный календарь за ноябрь, декабрь, январь [1917—1918] 
Рус<ский> Торг<ово>-пр<омышленный> б<анк> морск<ой> (Серг... 36) 

Кн<язь> Дм<итрий> Ник<олаевич> кн<язь> Шаховской435.

Л. 77 об.

Записки отдела рукописей

[1918 январь, февраль, Петербург]
25. шофер 4436 газета 36 (Ьевоаль
билеты 7.50 телегр<амма> 1.90 церковь 1
26. шофер 5 церковь 5 шофер 3
28. Дине 100437 обед 1.40 2.11. церковь 1
29. Дине 100 швейц<ар> 70 З.Н. церковь 1.70
29. шофер 9 пров<одник> 15 4.11. прис<луге> 30
доктору 100 телегр<амма> 2.50 6.11. шофер 2
(долг) [телеграмма] 4.10 Аксай 8
30. церковь 2.05 завтрак 11.30 кучеру 6
шофер 2 шофер 2.50 лекар<ство> 8
билеты 24.80 теле<грамма> 1.20 церковь 30
проводник 20 газета 43 лекар<ство> 5.50
шоферу 4 неразб. 1.50 мыло 8
371 на изв<ещение> 5 лекар<ство> 16
шофер 4 билет 19.30 извоз<чик> 2
газеты 48 газ<ета> 15 

газ<ета> 25
пеок<овь> 3

билет 19.30 проводник 10.50 65.60
обед 2.25 шофер 4 папаха 13
газета 30 носки 8
обед 5.20 115.39 клюква, лекар<ства>
мелочи 1.15 74.80 церковь 19.50
32.68 парик<махер> 1 

церковь 4
прод<овольствие> 20 
баня 3

Л. 78
За янв<арь> и февр<аль> [1918 г.] жалов<анье> 2.500 р<ублей>.
В Егорл<овскую> 8
парик<махер> 1.50
церковь 1
Маныч 3
Баня 3
Нюре 43



Церковь 2.60 
платье 125

Вино 45 
доктор 20 
пр<ислуге> 0.30 
Вода 0.45 
Церковь 215
фур<аж>, пер<ья> 59.50 
чемодан 73 
церковь 5 
газеты 2
лекарст<во> 38.35 
вода 7.50 
мелочь 2.45

[1917 30 августа — 10 сентября]"138

Л. 78 об.
Теплая одежда*.
Все перевозки.
Издевательство с делом Деникина439.
Смещение ген<ерала> Геруа440, Сологуба441 (агент<ство> телегр<амм> 5 сен- 

т<ября>).
Просить увольнения: не могу. Доверие офицеров, нравственное чувство442.
14.Х. 1917 — проводнику 18 
шофферная 4
(Самодельный календарь на сентябрь, октябрь, ноябрь 1917 г. С 4 по 8, 

с 17 по 27 октября и с 4 по 9 ноября — дни заштрихованы Алексеевым. — Л.П. )

[1917 сентябрь, финансовые расходы]

Л.79**
Поездка в Петр<оград> — 135.60 [рублей].
Коле в Петр<ограде> — 100 [рублей].
Куплено: ворот<ников> 11.40 [рублей]. 
бум<ага> 1.20, чай 6; масло 4.50 — 23.10 
Сент<ябрь> 3. Церковь... 2.50.
4 — шоферу... 1
Получены пол<овина> порц<ии> 1200 [рублей] (сент<ябрь>)
[получены] дровян<ые> [порции] 15 [рублей].

Оле в Тверь 10 [рублей]. 
почтов<ые> расходы 1.50 [рублей].
4-7. Шофер — 2 [рубля]. --------------------------------------------------
Церковь -  2.50 [рублей]. * Л 78 об‘ пеРечеРкн̂  автором до ка-

элекс<ир>, порошки, нитки -  10 [рублей]. ^  Т 79, 79 об., 80 перечеркнуты,
Шоферу — 2 [рубля]. а Л. 80 об. вымаран автором.
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церковь — 50 [копеек].
Дине на расходы 150 [рублей].
11. Жалов<анье> по 1 сент<ября> 3529.44 [рублей], 
парикмахеру — 1 [рубль], 
церковь — 2.50 [рублей].
Дине на расходы — 100 [рублей].
Билеты на ж<елезную> д<орогу> (вычеркнуто автором. — Л.Я.).
Шоферу — 3 [рубля], 
солдату — 5 [рублей].
Билеты на ж<елезную> д<орогу> — 32.50 [рубля], 
церковь — 2.50 [рубля].

Л. 79 об,
[1917, сентябрь]443 
[2го] Собрать офиц<еров> штаба.
10 1/2 — ординар<ческий> эск<адрон>.
4 ч<аса> д<ня> Ударный полк.
Зго — 10 ч<асов> у<тра> — Георг<иевский> бат<альон>.
4 ч<аса> д<ня> Текинск<ий> п<олк>ш .
Крупину. Мойка, 22 кв. Солдатенкова445.
Квартирные деньги Нюте.
Кулакова назначить ко мне.
3- го.IX. — 5(17 ч<асов>) Электротехн<ики>.
4- го.1Х. — 9 1/2 [часов] — георгиевцы. Текинцы. Поляки.

Л. 80
Отправить по своим частям оф<ицеров> и солд<ат>, по разным случаям за- 

держ<анным> в Могилеве.
Корнил<овский> Ударн<ый> пол<к> — во Фр<анцию>, или Салон<ики>, 

[в] крайности, на Кавказ.
Списки начальников — к<оманди>ры корп<усов>, ком<андиры> арм<ий>, 

нач<альни>ки дивиз<ий>446.
Расформ<ировать> — 161 и 182 [полки].
Вопрос об укомплект<овании>, подвозе, обучении, влиться.
Подвоз 1, 51, 81 и 45 и две Кав<казские> — 2 и 16.
Гв<ардейский> Кав<казский> п<олк>: Ямпол Теофинов.

Л. 81 (частично перечеркнут, а в центре вымаран автором. — Л.П.)
Мой аттестат в Штаб из Гл<авного> Инт<ендантского> упр<авления>. 
Содержание по-старому.
Могилев в осадн<ом> полож<ении>?

Л. 82 об.*

* Текст реконструирован. Запись идет 
последовательно 82 об., 82, 81 об., 81.

Условия447
1. Назнач<ить> высш<ий> ком<андны й>^  

ст<ав>, подчин<ив> искл<ючительно> [Л. 82 оо.]
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[для] пользы войны и род<ины>, отказав<шись> от всяких иных соображ<е- 
ний>. Ничьего в это дело вмешательства. Отсюда — Рузского448 освободить по 
здоровью. Абр<ама> Драгом<ирова> на Ю<го>-3<ападный> фр<онт>. [Л. 82]*

2. Не ограничивать права начальн<иков>. Полная своб<ода> в опер<атив- 
ном> и боевом распоряжении>, в деле управл<ения> и обучения войск, вы- 
полн<ения> всех работ. Ныне — вмешат<ельство> полное, что подтвержд<ает- 
ся> тоже частыми фактами и многими примера<ми>.

3. Армия занимает<ся> одною политикой, забыв дело боев<ой> подготов
ки. Никаких занятий. Неучи. Жизнь в полку [начинать] не в 9, а в 6—7 ч<асов>. 
Раб<очий> день не менее [с] 8 ч<асов> у<тра>.

4. Решит<ельная> борьба против политики, привл<ечение> к ответств<ен- 
ности> по суду всех, выступивших по делу Корнил<ова>. Общее осуждение в 
решит<ельных> формах.

5. Поставить на место комис<саров> и комит<еты>, приняв<ших> пре- 
ст<упное> уч<астие> в деле Ю<го>-3<ападного> фр<онта>. Примеры.

6. Обязательно осущ<ествить> меры Корн<илова> и 16.VII. по плану, вы- 
работ<анному> [Л. 81 об.] по взаим<ному> согл<ашению> с новым Г лавн о
командующим^ в смысле сроков, и последовательной

7. В<ырубов> и М<илюков> мне или утро<м> — специалисты.
8. Приведение в поряд<ок> Центр<а> в<оенного> упр<авления>, где ныне хаос.
9. Полное устр<анение> от преследований> млад<шего> оф<ицерского> 

состава, так или иначе втянутых неизбеж<но> в наст<оящие> события. Осво- 
божд<ение> Дюсиме449 и Клерже450. Мы без офиц<еров> способ<ных>, толков- 
<ых>.

10. Сохранить Офицерский Союз и его представ<ителей>, за кот<оры>х беру 
на себя поручит<ельство>. [Л. 81].

11. Не расформ<ированные> части прест<упны>, ибо заразу разносят. При- 
вед<ение> в повинов<ение> силой оружия.

XX. Корнилов как протест против безвл<астия> вообще и тяжко<го> по- 
лож<ения>, развращ<енной> арм<ии>, забывшей вслед<ствие> политики свои 
основ<ные> задачи.

8

.1

3

Л. 81 об.
Без осущ<ествления> этих услов<ий> кто бы ни вступ<ил> в управл<ение>, 

останется игрушк<ою> страстей, будет немым свидетел<ем> дальн<ейшего> 
разврата армии и гибели Родины. Быть этим свидетел<ем> и в то же вр<емя> 
Ун<астником> я по сов<ести> не могу. XX**.

Л. 82 об.
Испол<ьзовать> ком<итеты> по форме револ<юции>. Удар<ные> бат<аль- 

°ны> Ю<го>-3<ападного> фр<онта> с команд<иром> сост<авят> бат<альо- 
Ны> решимости.

№ 1067. 29.УШ.[1917] Председ<атель> Гусаров, 
СекР<етарь> Ярмак. * Первое слово вымарано автором.

** Поскольку условия записаны в об
ратном порядке, генерал Алексеев начало 
и конец Условий отмечал знаком «XX».
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Саратов. 29.УПЦ1917]. № 202.
С народом собрался весь гарн<изон>.
Клялся верн<ости> Вр<еменному> пр<авительству> и провозгласил смерть 

Корн<илову>, изменив<шему> револ<юции> и Род<ине>.
И<сполняющий> д<олжность> г<убернского> ком<итета> Топурков.

Л. 83
[«Верноподданнические» телеграммы с фронтов, военных округов, с требо

ванием смертной казни Корнилову и его единомышленникам. (1917, август, 
сентябрь)]

Комиссары Зайдер, Жданов 29/У11Ц1917] № 14а. Комиссары просят [на] 
эти дни право вызывать войска, в случае надобн<ости>, для* прекращ<ения> 
беспорядков, незакон<ных> собран<ий>.

Совет солд<атских> деп<утатов> от гарниз<она> Ставропол<ьской> губ<- 
ернии> от 29.УШ.[1917] обещ<ал> с оружием в руках поддерж<ать> револ<ю- 
ционное> правит<ельство> в борьбе...

Исп<олнительный> ком<итет> Зап<адного> фр<онта> (председатель Ко
жевников, секр<етарь> Затель) — тоже.

2-я тыл<овая> арт<иллерийская> маст<ерская> Зап<адного> фр<онта>. 
29.УШ [1917] — протестует против контрревол<юционного> выступ<ления> и 
решила... Председатель собр<ания> полк<овник> Филиппов.

Мусульманс<кие> воины Пензен<ского> гарниз<она> готовы оказать пол- 
н<ую> подд<ержку> В<ременному> пр<авительству>, считая измен<никами> 
Корнил<ова> и Дик<ую> див<изию>, требуют предать их [суду]. Председатель 
Рафинов.

Л. 83 об.
28.УНЦ1917] № 1619. Вр<еменно> и<сполняющий> д<олжность> комис- 

сар<а> Ю<го>-3<ападного> [фронта] полк<овник> Асатанни; член И спол
нительной^ ком<итета> док<тор> Израэлянд.

«Благодар<я> решит<ельному> единов<ременному> и планомерному выС" 
тупл<ению> гарнизона всех род<ов> ор<ганизаций> в Бердичеве и ...

В отзывах шт<абов> поставлены комис<сары> Исп<олнительных> комит- 
<етов>. Необходимо в срочно установ<ленном>... с преданием суду Глав<но-

______________________________  командующего> Ю<го>-3<ападного> [фронта], на
* Слово вымарано автором. ч<альника> шт<аба> Ю<го>~3<ападного> [фР0**
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та], ген<ерал> квартир<мейстера> [Юго-Западного фронта]. При них комис- 
сар, члены Исп<олнительного> ком<итета>.

Л. 83 об.
Председ<атель> Исполн<ительного> ком<итета> Особ<ой> [армии] прап- 

<оршик> Гончаренко 29.УШ.[1917] № 135. Команд<ир> Особ<ой> [армии] и 
некот<орые> чины шт<аба> арестов<аны>.

В корпуса посланы комис<сары> Исполн<ительного> комит<ета>.

Г<лавный> у<полномоченный> ком<итета> Вязлов 28.УПЦ1917] № 161д. 
В Житом<ире> «гражд<ане> все всецело у меня, воен<ные> у комис<сара> 
Ю<го>-Зап<адного> [фронта] Иорданского»451.

Л. 84
28.У1Н. [1917] Постановл<ение> экст<ренного> засед<ания> корп<усно- 

го> коми<тета> и представит<елей> от дивиз<ионных> и полк<овых> ком<- 
итетов>.

ХХУШ п<олк> «немедленная полная ликвидац<ия> повсеместных оф<и- 
церских> союзов»*.

Харьков. 28.УН1. [1917] № 3551. За подп<исью> полк<овника> Курилко 
«Корнилова и всех заговорщиков предать В<оенно>-пол<евому> суду».

Исполн<ительный> комит<ет> Ю <го>-3<ападного> фр<онта>. 
28.УШ .[1917] № 1700. Сообщают о настоят<ельной> необходим<ости> немед
ленно заменить Глав<но>ко<мандующего> Ю<го>-3<ападного> фронта, на- 
ч<альника> шт<аба> Ю<го>-3<ападного> [фронта], ген<ерал>-кварт<ирмей- 
стера> Ю<го>-3<ападного> [фронта], де<журного> ген<ерала> Ю<го>-3<а- 
падного> [фронта].

Революц<ионная> власть сосредоточ<ена> в руках Ис<полнительного> ко- 
мит<ета> Ю<го>-3<ападного> [фронта], связанного с арм<ейским> комитет- 
<0м>, делегировавшим своих комиссаров к представи<телям> ревизион<но- 
Го> ком<итетского> сост<ава>, сохранив за последним свободу личных и опе- 
Рат<ивных> распоряж<ений>.

Тов<арищ> председ<атель> Дегневов, секр<етарь> Родионов.

Л* 84 об.

№ 420. 29.УШ. [1917] От Иорданского.
Ю<го>-3<ападный> [фронт]. Временно Глав<нокомандующий> Ю<го>- 

^ападны м> [фронтом] — Огородников452, ген<ерал>-квар<тирмейстер> 
^<го>-3<ападного> [фронта] — полк<овник> Громыко453. Помощник его — 
ЦрДполк<овник> Колосовск<ий>454, снаб<жение>
Ю<го>-3<ападного> [фронта] — полк<овник> По
пов. * Данный абзац и последующий слева 

выделены автором квадратной скобкой.
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а Кто же назначил — комиссар?*
§ Он же просит утвердить?
ч§ Все пестрит: «мятежники», «арестованные госуд<арственные> престу- 
^  пники».

Центр<альный> Исп<олнительный> комит<ет> войсковых организаций 
Особой армии (пор<учик> Мей, товар<ищ> у<полномоченный> о<неразб.> 
Вальчиков, секр<етарь> Коздо).

От 28.УШ. [1917] В Житомире заняли караулами: почту, телегр<аф>, ж<е- 
лезно>-д<орожную> ст<анцию>. Арестовали ген<ерала> Эльснера, Павского, 
Сергиевского455.

В Бердичеве: члены комиссар<иата> и фронтового комит<ета> арестовали 
Деникина, Маркова, вовлекли в это части войск; установили строгий контроль 
над штабом фронта. Это от Иорданского и председателя> Исп<олнительно- 
го> ком<итета> Ю<го>-3<ападного> [фронта] Дашевского.

Л. 85
Ген<ерал> Вахрушев456. Москва. Арбат, 44, кв. 83.

Бапюрин: предс<едатель> комитета местн<ого> солд<атского> комит<ета>. 
Он послал телегр<амму> о сопрот<ивлении>.

Пор<учик> Борисов — арт<иллерист> — сын мест<ного> мужика. Часть 
местн<ой> конницы. Он командовал с австр<ийского> фр<онта> (часть).

Л. 85 об.
[«Ледяной» поход]

25.11. [1918] Решено формир<овать>. Комитет сов<етской> вл<асти>. Р*3' 
бить.

Разоружить иногород<них>.
Батур<ин> — больш<евистская> ст<аница>.
В<оенно>-р<еволюционный> к<омитет> и комис<сар> до 100 больиКеви- 

ков> из ст<аницы> Леш... убито.
5 т<ысяч> казаков, 3 т<ысячи> иногород<них>. Ирклоев. Бол<ыиевики> и 

Калин?
Ново-Рож<дественская> тоже мобил<изация> до 50-ти л<ет>, дейст<вук>т

против нас.
* Данная строчка и следующая отчерк- Балак<овская> ст<аница> тоже болыиев<истс-

нуты автором слева двумя чертами. кая>.



Челбаг — хорош<ий> настрой.
Отряды: у Бейст<неразб.> бой. Покровский457. Отошел к Динской.
Особенно черкесами и добровол<ьцами>. Бардиж458 — в Тимошевской.*

Л. 86
Милюков. Бассейная, 60; [тел.] 8627.
Воронов. Солян<ый> пер<еулок>, 16.
Сухотин, Потемк<ин>459 1 1** ***.

К л. 85
до 700 чел<овек>.
На Новор<ождественском> напр<авлении>, у ст<аницы> Крымской.
Правит в Екатеринод<ар>ской спок<ойно>.
В Ейске большев<истская> власть.
На лин<ии> Артав-Тихор<ецкая> — Сорокин460.
На хут<оре> — Сердюков — штаб и управл<ение>. Скот<ское>.
Тихор<ецкая> — большев<ики>, какой части?
Павловск<ая> — большевист<ская>.
Здесь: фотогр<аф> Пуздеев.
Семья Замята. Поликарп. Никита. Анфиса. | Каз<аки>.
Григорий мещанин.

Л. 86 об.

. 369

3
аз

[1917 сентябрь. Петроград]***

шофер 3 прочие 55.68
билет 6.50 мыло 1.90
шофер 2+5 пода<яние> 4
пода<яние> 20 перам<идон> 20
хлеб 10 обед 5.75
Дине 100 трамв<ай> 52
хлеб и <неразб>. 50 рестор<ан> 32.50
георг<иевский> чл<енский>
взн<ос> 25 пиво 1
билет 4 трам<вай> 53
проводнику 13 [трамвай] 26
шофер 3 обед 25
37.30 пиво 1
162 -  30 трам<вай> 26

шофер 5 обед 5.80
билет 13.65 трамвай 52
проводнику 5 сбор X
трам<вай> 26 чай 9.50
катетры 4 мыло 3.80
плащ 50 газеты 80

* Низ Л. 85 об. вымаран автором.
** Центр Л. 86 вымаран автором.

** *  Л. 86 об. перечеркнут автором.
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§ иверт 30 абрикосы 2.70
§ носки 12 арбуз 10

ч§ чай 4 обед 5.80
4 5 - 2 1 84.03.

Л. 87
[1917, сентябрь. Петроград, Москва]

ш офер 8.50 обед 3
ужин 6 обед 10.20
обед 8.70 ш вей<цар> 1-05
обед 15.90 [швейцар] 1-80
церковь 0.50 воротники 11.40
пиво 1 бумага 1.20
ш офер 8 чай 6
[шофер] 5 пров<анское> масл<о> 4.50
3 билета 31.60 обед 4.60
обед 20 швейцар 1
провод<ник> 30 к [церкви] Спас 1.70
шофер 3 завтрак 12.60
156.20 билет 19.30
140.20
45.21 Коле — 100
84.03 колбаса — 3
269.44 сыр, колбаса — 7.25
273.44 солдату 3

ш офер — 4 завтраки 4
билеты — 19.30 швейцару — 1
обед 1.50 завтрак 1.25
чай 2.10 обед 4.50
26.90 бумага 1.10

присл<уга> 4

К О М М Е Н Т А РИ И дворян. О кончил П ажеский корпус
(1872). Участвовал в Первой мировой

1 Запись сделана после передачи дел войне. К омандовал VIII армией, главно
Верховного главнокомандую щ его гене командую щ ий Ю го-Западны м фронтом,
рала М.В. Алексеева генералу Л.А. Бру войска которого в мае—августе 1916 осу
силову в Могилеве. «Как ни тяжело было ществили прорыв австро-германского
за последнее время командование арм ия фронта. 22.05. — 19.07.1917 — Верховный
ми, как ни быстро шло разлож ение час главнокомандую щ ий. А.А. Брусилов,
тей, я не реш ился бы сам оставить управ приняв долж ность главковерха, свой пер
ление и обратиться в постороннего зри вый приказ — обращ ение вождя к армии
теля борьбы, кот<орой> в течение почти отправил на просмотр и утверждение
трех лет отдал свои силы без остатка А.Ф. Керенскому. М.В. Алексеев рас
<...>. Мое удаление было поставлено на сматривает этот поступок как «печальное
очередь давно. Осуществили его при пер явление», поставивш ее «не только свое
вом удобном случае... » (Ф . 855, 4.191. мы ш ление, не только выражение своей
Л. 1). мысли и свою волю» в подчинение м ини-

2 Брусилов Алексей Алексеевич (1853— стру-социалисту. «Как сказалось это в
1926), генерал от кавалерии (1912). И з тяжелые дни разгрома наш ей армии на
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Тарнопольском направлении» (Ф. 855.
К. 4. Ед. хр. 19. Л. 4 об.). С целью ликви
дации брожения среди солдат ввел смерт
ную казнь на фронте, 12.07. восстановил 
военно-полевые суды. Затем военный 
советник Временного правительства. 
Сторонник ведения войны до победы.
В 1920 в рядах РККА. С мая 1920 предсе
датель Особого совещания при главноко
мандующем Вооруженными силами Рес
публики. Обратился к бывшим офицерам 
с воззванием выступить в защиту России 
в советско-польской войне. В 1923—
1924 инспектор кавалерии. С 1924 для 
особо важных поручений при РВСР. Ме
муарист.

3 Тихменев Николай Михайлович (1872— 
1954), генерал-лейтенант Генштаба, на
чальник военных сообщений Ставки. 
Окончил Рыбинскую классическую гим
назию, Московское пехотное училище 
(1891), Николаевскую академию Геншта
ба. Затем служил в Московском военном 
округе. С 1898 — старший адъютант шта
ба 2-й отдельной кавалерийской брига
ды. С 1899—1900 — старший адъютант 
штаба 3-й гренадерской дивизии. Уча
ствовал в Русско-японской войне. В 1907 
полковник и начальник отделения в от
деле военных сообщений Главного уп
равления Генштаба. Участвовал в Первой 
мировой войне в составе VIII армии на 
Юго-Западном фронте. 30.08.1914 произ
веден в генерал-майоры, назначен ко
мандиром бригады. С 05.10.1915 — по
мощник главного начальника военных 
сообщений в Ставке главковерха, с фев
раля 1917 — начальник военных сообще
ний всего театра военных действий.

В Добровольческой армии с 1918 г. 
Ближайший сотрудник генерала 
А.И. Деникина, начальник военных со
общений в штабе армии и организатор 
восстановления железных дорог. Эмиг
рант. Председатель Союза ревнителей 
памяти императора Николая II.

4 Временным правительством была уч
реждена комиссия во главе с главным 
военным прокурором Шабловским по 
поводу проведения в Ставке учредитель
ного съезда Союза офицеров армии и 
флота в мае 1917. Съезд — повод для сня
тия генерала Алексеева с должности 
главковерха.

«Я оказался неудобным, неподходя
щим тем темным силам, в руках которых 
безответственно находятся судьбы Рос
сии, судьбы армии... » — писал он гене
ралу А. Скугаревскому (Ф. 855. К. 4.
Ед. хр. 19. Л. 1).

5 Союз офицеров предло
жили организовать полков
ники Генштаба Д.Н. Лебе
дев, В.М. Пронин, как ре
акцию на приказ № 1.
Генерал
М.В. Алексеев поддержал 
их. С 7 по 22 мая в Могиле
ве прошел съезд офицеров, 
на котором присутствовало 
297 офицеров: из них 76 % с 
фронта и 80 % — пехотин
цы. С первых шагов Союз 
офицеров армии и флота 
стал политической организа 
съезде с речью выступили генералы 
М.В. Алексеев, А.И. Деникин. Предсе
дателем Союза был избран полковник 
Л.Н. Новосильцев. После корниловских 
событий многие офицеры Союза были 
арестованы.

6 Керенский Александр Федорович 
(1881 — 1970), сын директора гимназии. 
Окончил Петербургский университет. 
Присяжный поверенный. Член Государ
ственной думы с 1912, трудовик. Ми
нистр юстиции (02.03.—05.05.1917), во
енный и морской министр (05.05.—30.08. 
1917), министр-председатель (08.07.— 
25.10. 1917), Верховный главнокоманду
ющий (30.08.-03.11.1917).
В конце октября (26.10) пытался с гене
ралом П.Н. Красновым захватить Пет
роград. Депутат Учредительного собра
ния. В конце ноября приехал на Дон, но 
не был принят ни А.М. Калединым, 
ни М.В. Алексеевым, ни Л.Г. Корнило
вым. Эмигрант. Мемуарист. Масон.

7 Об А.Ф. Керенском, как профане 
отзывался и А.А. Брусилов (см.: Бруси
лов А.А. Мои воспоминания. М., 2001.
С. 209).

8 Речь идет о приказе № 1 Петроградс
кого Совета солдатских и рабочих депу
татов (01.03.1917), который узаконил 
самочинно возникающие солдатские ко
митеты в армии и о приказе А.Ф. Керен
ского по армии и флоту, так называемой 
«Декларации прав военнослужащих» 
(09.05.1917), уничтожавшей не только 
остатки воинской дисциплины, но и ве
ками сложившиеся устои и взаимоотно
шения в армии (более подробно см. Алек
сеев М.В. Письма к Г.Е. Львову (Ф. 855, 
4.19. Л. 2 об.-З). Когда вышел приказ
№ 1, генерал М.В. Алексеев отдал распо
ряжение задерживать и предавать агита
торов военно-полевому суду. После того 
Временным правительством были отме
нены и корпусные суды. Михаил Василь-
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|  евич требовал от военного 
о министра
|  А.И. Гучкова отмены этого

^  приказа.
^  12 марта М.В. Алексеев по

лучил письмо от Гучкова, в 
котором тот писал, «что он лично согла
сен со всеми приводимыми доводами, но, 
как Военный министр, ничего поделать 
не может, так как правительство может 
распоряжаться только постолько, по- 
сколько (так в рукописи. — Л.П.) это до
пускается Советом р<абочих> и с<олдат- 
ских> депутатов» (Ф. 855. К. 10. Ед. хр. 11. 
Л. 10 об.).

9 Колчак Александр Васильевич (1874— 
1920), адмирал (1918). Окончил морской 
корпус (1894). Участник полярных экспе
диций. Участник Русско-японской войны 
1904—1905. В 1914—1916 начальник опе
ративного отдела штаба, командующий 
минной дивизией Балтийского флота.
С 1916 г. командовал Черноморским фло
том. 06.06.1917 отрешен от флота. 10.06.— 
27.07.1917 в Петрограде. Член Республи
канского национального центра. Центр 
нелегально сплачивал силы для военного 
переворота. Возглавлял его военный от
дел, перед отъездом за границу руковод
ство отделом передал Л.Г. Корнилову. 
Расценивался как один из возможных 
диктаторов. В конце июля через Финлян
дию уехал в Англию, где был с 01.08. по 
20-е числа октября, затем в США и Япо
нии. С октября 1918 в Омске, военный и 
морской министр Сибирского правитель
ства. В ноябре совершил переворот, свер
гнув правительство. Принял титул Вер
ховного правителя Российского государ
ства. В 1920 расстрелян в Иркутске.
Летом 1917 генерал Алексеев встречался с 
А. В. Колчаком.

10 26 октября 1917 генерал М.В. Алексе
ев тайно выехал из Петрограда в Ново
черкасск с полковником Н.Б. Веденяпи- 
ным, командиром лейб-гвардии Измай
ловского полка. Под руководством 
полковника в городе действовала офицер
ская организация, имевшая сильное вли
яние в артиллерийских училищах, мор
ском корпусе. Была договоренность об 
условной телеграмме, после которой 
офицеры выедут на юг.

11 Кельин Николай Николаевич, род
ственник генерала Алексеева, врач. Умер 
в 1920 в Крыму от тифа. После контузии 
под Мугденом у Михаила Васильевича 
болели почки. По распоряжению Нико
лая II с конца 1916 к генералу был при
командирован врач Кельин, который

сопровождал М.В. Алексеева до самой 
смерти.

12 Шапрон де Ларрю Алексей Генрихо
вич (1883—1947), генерал-майор.
Окончил Сибирский кадетский кор
пус, Николаевское кавалерийское учи
лище. В составе лейб-гвардии Кира
сирского е. в. полка вышел на фронт 
Первой мировой войны. Осенью 1917 
сблизился с М.В. Алексеевым, кото
рый приступил к созданию «Алексеев
ской организации» — предвестницы 
Добровольческой армии. Став добро
вольно адъютантом бывшего главко
верха, ротмистр вечером 25 октября
(7 ноября) устроил рискованный 
отъезд генерала М.В. Алексеева на 
Дон. Участвовал в I («Ледяном») и 
2-м Кубанских походах, выполнял са
мые ответственные поручения: осуще
ствлял связь с Национальным центром 
в Москве, представителями Антанты.
С сентября 1918 адъютант главноко
мандующего Добровольческой армии, 
а затем ВСЮР генерала А.И. Деники
на. 22 марта 1920 выехал из Феодосии в 
Константинополь с А.И. Деникиным, 
сдавшим командование П.Н. Вранге
лю. Вместе с женой (дочерью 
Л.Г. Корнилова) проживал в Англии,
Бельгии.

13 Крупин Сергей Михайлович, корнет, 
офицер Ставки, муж дочери генерала 
М.В. Алексеева Клавдии. Погиб в мае 
1918.

14 Алексеев Николай Михайлович 
(1891—1960), штаб-ротмистр лейб- 
гвардии Уланского полка, сын
М.В. Алексеева. Учился в I петербург
ской классической гимназии. Воспи
танный в глубокой вере, Николай не 
мог смириться с происходившими в 
1905 в гимназии беспорядками и про
сил родителей перевести его в кадетс
кий корпус. Окончил II кадетский 
корпус Петра Великого, Николаевское 
кавалерийское училище (1912). Уча
ствовал в Первой мировой войне на 
Юго-Западном фронте. Участник Бе
лого движения. Эмигрант. Скончался 
в Буэнос-Айресе. Его заботой сохра
нен архив генерала Алексеева.

15 Генерал М.В. Алексеев в «Некото
рых заметках и письмах после моего 
отчисления от командования» писал, 
что 13.07.1917 А.М. Лукомский пре
дупредил о телеграмме А.Ф. Керенс
кого, в которой предполагалось «со
брать совещание для обсуждения во
енного положения на фронте,
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пригласив генерала М.В. Алексеева,
Н.В. Рузского», главнокомандующих 
фронтами. Совещание состоялось в 
Ставке 16.07.1917. (Ф. 855, 4.19). На этом 
совещании генералитет потребовал от 
Временного правительства восстановле
ния боеспособной армии. Тут же родил
ся план корниловского движения. Пос
ледующие записи — материал к этому 
совещанию.

16 10 июля 1917 генерал М.В. Алексеев 
записывал: «Кто будет в последствии пе
речитывать многочисленные речи и воз
звания к армии фигляра — Керенского и 
даже Брусилова, с изумлением остано
вится перед фактом, что великие понятия 
“Родина”, “Отечество”, “Россия” изгна
ны из употребления. Перед кем ответ
ственна армия, по мнению этих господ? 
Перед революцией или перед “демокра
тией” ?» (Ф. 855. К. 4. Ед. хр. 19. Л. 3 об.).

17 «...Рука “великого реформатора ар
мии” Гучкова (воен. министр 02.03. — 
05.05. 1917. — Л.П.) вымела из наших ря
дов в наиболее острую и критическую 
минуту около 120 генералов на основа
нии более чем сомнительных аттеста
ций ...» (Ф. 855, 4.19. Л. 2).

18 Корнилов Лавр Георгиевич (1870— 
1918), генерал от инфантерии (1917).
Сын коллежского секретаря, уроженец 
Семипалатинской области. Окончил Си
бирский кадетский корпус, Михайловс
кое артиллерийское училище, Николаев
скую академию Генштаба. Служил в 
Туркестанской артиллерийской бригаде, 
в штабе Туркестанского военного округа 
(1899—1904), в Главном штабе (1904). 
Участвовал в Русско-японской войне.
В 1906—1907 в Генеральном штабе.
В 1907—1911 военный агент в Китае, ко
мандир 8-го пехотного Эстляндского 
полка (1911), 2-го отряда Заамурского 
округа Отдельного корпуса пограничной 
стражи (1911 — 1913). Во время Первой 
мировой войны командир бригады 
49-й пехотной дивизии (с 30.12.1914).
В апреле 1915 г. попал в плен, отчислен 
от должности. В июле 1916 бежал из пле
на. Командир 25-го армейского корпуса 
(с 13.09.1916), командующий войсками 
Петроградского военного округа 
(с 02.03.1917). Приветствовал Февральс
кую революцию. Содержал под стражей 
Николая II с семьей. 27 февраля 1917 
наградил солдатским Георгиевским кре
стом унтер-офицера Кирпичникова, 
убившего своего ротного командира пе
ред фронтом роты. Командующий 8-й 
армией (с 29.04.1917), главнокомандую

щий армиями Юго-Запад
ного фронта (с 10.07.1917),
Верховный главнокоманду
ющий (18.07.-29.08.1917).
Быстро пришел к выводу о 
необходимости применять 
вооруженную силу против 
крайних течений револю
ции. 20 июля генерал 
Л.Г. Корнилов предъявил 
ультимативные требования 
Временному правительству.
1. Отрешить В.А. Черемисо- 
ва (командующий Север
ным фронтом); преемника назначит сам 
Корнилов по своему выбору. 2. Уничто
жить все комитеты и предоставить 
власть главнокомандующему. 3. Введе
ние смертной казни не только на фрон
те, но и в тылу. Создал ударные батальо
ны из обровольцев. (Ф. 855. К. 4. Ед. 
хр. 18. Л. 1 об.). Отчислен от должности 
за выступление 29.08.1917, арестован. 
Содержался в Быхове. 19.11.1917 осво
божден, 06.12.1917 приехал в Новочер
касск. С 25.12.1917 — командующий 
Добровольческой армией. Убит при 
штурме Екатеринодара 31.03.1918. Во 
время Гражданской войны по вопросу о 
политической власти стоял на позиции 
непредрешенчества, т. е. Учредительное 
собрание решит, какая будет власть в 
России.

19 На Северном фронте германские 
войска готовили наступательную опера
цию с целью разгрома 12-й русской ар
мии, овладения Ригой, вследствие чего 
возникала угроза Петрограду. 21 августа 
Рига, Усть-Двинск были заняты немца
ми. 10 августа А.И. Верховский,
Д.Н. Вердеревский и М.В. Алексеев в 
Совете республики говорили о состоянии 
вооруженных сил России, как близком к 
полному разложению. Рассматривали 
такое состояние как результат револю
ции.

20 10 июля 1917 Корнилов доносил в 
Ставку о тяжелом положении Юго-За
падного фронта на Тарнопольском на
правлении; говорил, что только военно- 
полевые суды и смертная казнь может 
восстановить армию, части неспособны
и не хотят драться с врагом; 11 июля при
казал стрелять по отступающим.

10 июля на Западном фронте у 
А.И. Деникина после усиленной артил
лерийской подготовки первая линия не
приятельских укреплений была взята по
чти без боя. Но после этого солдаты от
казались укреплять новые позиции... и

3$
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§ вернулись в старые окопы, 
а 16 июля на совещании в 
|  Ставке А.И. Деникин зая- 

^  вил, что армии у России нет. 
^  В штабе главковерха на

строение паническое, осо
бенно у А.А. Брусилова (см.: Алексеев М.В. 
«Моя первая запись 10 июля 1917 года. 
Смоленск») Ф. 855. К. 4. Ед. хр. 19.
Л. 3, 4).

21 В письмах генерала М.В. Алексеева к 
министру-председателю А.Ф. Керенскому
(20.07.1917) и председателю Государ
ственной думы М.В. Родзянко
(25.07.1917) намечена программа из 10 
пунктов, которая позволит «создать кое- 
какую армию, <...> т. к. в данную минуту 
у нас армии нет» и осуществить зимнюю 
кампанию 1917/1918 гг. В этой записке 
речь шла и о железных дорогах, и об ар
мии, и о снабжении продовольствием, 
одеждой и т. д. (Ф. 855. К. 4. Ед. хр. 19.
Л. 5 об. -  6 об.).

22 В письме к А. Скугаревскому генерал 
М.В. Алексеев писал: «...немец и австриец 
нашли могучего союзника в лице больше
виков, проповедь которых широко разли
лась по фронтовым и тыловым частям 
нашей армии, никем не сдерживаемая. 
Явились “Окопная правда”, “Солдатская 
правда”, “Рабочая газета”. Они дружно 
рыли и роют могилу честности воина, 
сознанию им своего долга перед Родиной, 
готовности жертвовать собой» (Ф. 855.
К. 4. Ед. хр. 19. Л. 1 об.).

23 На Западном фронте с мая по октябрь 
1917 в 103 фронтовых частях функциони
ровали организации РСДРП(б), разветв
ленная сеть комитетов — более 7 тыс.
В них было задействовано 690 офицеров, 
более 50 тыс. солдат, т. е. по количеству 
равно целому корпусу. Главная часть 
большевистских агитаторов направлялась 
в те части, которые предполагались для 
наступления.

24 М.В. Алексеев писал председателю 
Совета министров Г.Е. Львову 06.06.1917: 
«... Меняйте сколько угодно командую
щих армиями — от этого, кроме дальней
шего расстройства войск, толку никакого 
не будет. Нужно начать с водворения по
рядка в Петрограде и затем в государстве. 
Настойчивою, ни перед чем не останав
ливающейся рукою. Только в этом спасе
ние...» (Ф. 855, 4.19. Л. 2).

25 Глазенап Петр Владимирович (1882— 
1951), генерал-майор. Из дворян. Окон
чил I Московский кадетский корпус, Ни
колаевское кавалерийское училище. Уча
ствовал в Первой мировой войне.

В 1915 совершил нашумевший ночной 
рейд в немецкий тыл. В декабре 1917 
вступил в Добровольческую армию.
В 1 Кубанском («Ледяном») походе ко
мандовал конным партизанским отря
дом, сформированным из местных каза
ков. С июля 1918 г. — губернатор Ставро
поля. Летом 1919 г. был направлен с 
миссией на северо-запад России к гене
ралу Н.Н. Юденичу, где занял пост гене
рал-губернатора Северо-Западной облас
ти. С 28.11.1919 по 22.01.1920 — команду
ющий Северо-Западной армией, 
отошедшей на территорию Эстонии. За
тем переехал в Польшу и осенью 1920 
командовал 3-й Русской армией, сфор
мированной из отрядов армии Н.Н. Юде
нича, а также из казаков и солдат, пере
шедших из Красной армии.

26 Селезнев Владимир Нилович (1857—?), 
окончил классическую гимназию, выдер
жал офицерский экзамен при 2-м воен
ном Константиновском училище, 2 курса 
Николаевской академии Генштаба. Вы
шел в 1-й пехотный Невский полк. Уча
ствовал в Русско-турецкой 1877—1878, 
Русско-японской 1904—1905 и Первой 
мировой войнах. В Гражданскую войну — 
командир полка на Кубани.

27 Уходя в I Кубанский («Ледяной») 
поход, генерал М.В. Алексеев всю казну 
Добровольческой армии роздал офице
рам на хранение.

28 Боде София де, баронесса. Прапор
щик. Окончила Александровское воен
ное училище (1917). Участница октябрьс
ких боев в Москве и I Кубанского («Ле
дяного») похода. Убита 31.03.1918 под 
Екатери нодаром.

29 Апрелев Ггореий (Юрий) Петрович 
(1889—1964), полковник. Окончил Па
жеский корпус (1908), академию Геншта
ба (1913). Ротмистр, командир эскадрона 
лейб-гвардии Кирасирского полка. Учас
тник Первой мировой войны. В Добро
вольческой армии с декабря 1917. Участ
ник I («Ледяного») Кубанского похода. 
Тяжело ранен. В мае 1918 в штабе армии, в 
июне адъютант генерала Деникина. Ранен 
во 2-м Кубанском походе. Затем при штабе 
армии. С 14 ноября 1918 в эскадроне своего 
полка. В июле—октябре 1919 — марте 1920 
командир Сводного уланского полка, с 
января 1920 — командир 2-го Сводно-кава
лерийского полка. Полковник. С марта 
1920 в эвакуации. Жил в Югославии, на 
Дальнем Востоке, во Франции. Директор 
кадетского корпуса в Версале.

30 Вероятно, Валуев Георгий (Юрий) Ар
кадьевич (1889—1966), полковник. Окон-
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чил Московский кадетский корпус 
(1907), Николаевское кавалерийское учи
лище (1909). Ротмистр 10-го драгунского 
полка. Участник Первой мировой войны 
на Юго-Западном фронте. В Доброволь
ческой армии с 1918, в июле 1919 коман
дир эскадрона своего полка в Сводном 
полку 10-й кавалерийской дивизии.
В Русской армии до эвакуации Крыма. 
Эмигрант. Галлиполиец. В эмиграции 
жил в Югославии, в Париже. Член 
РОВСа. Составил историю 10-й кавале
рийской дивизии.

31 Лсмолов Юрий Владимирович 
(7—1927). Родился в Ростове. Окончил 
Ростовскую гимназию, Московский уни
верситет. Офицер из вольноопределяю
щихся (1915). Поручик 7-го гусарского 
полка в штабе 7-го кавалерийского кор
пуса. В Добровольческой армии с ноября 
1917. Участник 1 («Ледяного») Кубанско
го похода в 1-ом Конном полку. Летом 
1918 в разведке. В Русской армии началь
ник разведывательного отдела штаба 
корпуса до эвакуации Крыма. С 1921 по
мощник начальника информационного 
отдела Главнокомандующего. Ротмистр.
В эвакуации в Югославии, Франции. 
Умер в Париже.

32 Боде Андрей Валерианович де 
(7—1955), барон. Окончил Киевскую 
авиационную школу (1916), Севасто
польскую авиационную школу (1917). 
Ротмистр 16-го гусарского полка, коман
дир 6-го Сибирского корпусного авиаци
онного отряда. Февраль—март 1919 во 
ВСЮР начальник курсов авиации. В Рус
ской армии в 4-м кавалерийском полку 
до эвакуации Крыма. Подполковник.
В эмиграции участник монархического 
движения. Служил в Русском Корпусе. 
Полковник. Умер в Аргентине.

33 Лебедев Дмитрий Антонович (1883— 
1928), генерал-лейтенант. Окончил Си
бирский кадетский корпус, Михайловс
кое артиллерийское училище (1903). Ни
колаевскую академию Генштаба (1911). 
Член Главного комитета Союза офице
ров. В Добровольческой армии с декабря 
1917, затем А.И. Деникиным был направ
лен в Сибирь к А.В. Колчаку. С 21.11. 1918 
начальник штаба в армии А.В. Колчака.
В январе 1919 командир Степной группы. 
23.05.—12.08.1919 начальник штаба ВГК и 
военный министр. 09.08.—16.11.1919 ко
мандующий Отдельной Степной группой 
войск, с 16.11.1919 командующий Уральс
кой группой войск. В октябре 1922 на
чальник вооруженных сил Владивостока. 
Эмигрант. Умер в Шанхае.

34 Щетинин Сергей Сергее- $
вич, инженер, директор пер- °°
вого Российского товарище- ©
ства воздухоплавания ^
«С.С. Щетинин и К°» (меха- 3̂
нический завод), член ^
«Алексеевской организа- &
ции». В Добровольческой ® |
армии с ноября 1917. Член $ * 
Главного комитета общества 8 § 
Белого Креста, затем по- ^  |
мощник начальника Управ- §
ления торговли и промыш- ^  05
ленности. Пропагандист.
С 31.05.1918 до начал ноября
1919 губернатор Екатеринослава.

35 Ермолов Владимир Викторович 
(1870—7), генерал-майор. Окончил 
3-й Московский кадетский корпус,
3-е военное Александровское училище. 
Вышел в 11-й гренадерский Фанагорийс- 
кий полк и 1-й уланский Петербургский 
полк. Служил в Главном управлении 
Генштаба, участник Первой мировой 
войны, дежурный генерал XIII армии, 
военный губернатор Дагестана (до марта 
1917). Во ВСЮР в ведомстве министер
ства внутренних дел; летом 1919 Саратов
ский губернатор. Эвакуирован в марте
1920 из Новороссийска в Салоники, за
тем во Вранья-Банью. Летом 1920 жил в 
Вранья-Банье. Внук генерала А.П. Ермо
лова (Ф. 855, 2.42. Л. 1-2).

36 Левашов Александр Александрович 
(1857—7), генерал-лейтенант (1913). 
Окончил Николаевское кавалерийское 
училище. Вышел в Кавалергардский 
полк. В 1894 состоял в распоряжении 
шефа жандармов. Участвовал в Русско- 
японской войне, состоял в распоряже
нии 3-й Манчжурской армии. С января 
1905 состоял в распоряжении шефа жан
дармов. В 1913 генерал для поручений 
при Министре внутренних дел. Участник 
Первой мировой войны. Первопоходник. 
Член Врангелевской комиссии по зе
мельной реформе.

37 Касьянов Сергей Александрович 
(1890—1979), полковник. Из дворян Ни
жегородской губ. Окончил Нижегородс
кую гимназию, учился в Петербургском 
унивесритете (не окончил). Участник 
Первой мировой войны. Прапорщик, 
подпоручик. В Добровольческой армии с 
ноября 1917, во ВСЮР. Летом 1918 ко
мандир конной сотни Марковского пол
ка, в июле 1919 в 1-м Марковском полку 
до эвауации Крыма. В октябре 1920 капи
тан. Галлиполиец. Осенью 1920 в Болга
рии. Подполковник. Председатель Объе-
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|  динения марковского полка, 
в Умер в Брюсселе, 
а 38 Павлов Василий Ефимо- 

вин (1895—1989), капитан.О- 
^  кончил реальное училище и 

Алексеевское военное учи
лище (1914). В Добровольческой армии с 
ноября 1917. Участник I Кубанского 
(«Ледяного») похода, затем в 7-й роте 1-й 
офицерского (Марковского) полка, 
с июня 1918 помощник командира, с 
июля 1918 командир 7-й роты. В октябре 
1919 командир 3-го батальона в 3-м Мар
ковском полку. В Русской армии до эва
куации из Крыма. Полковник. Галлипо- 
лиец. В эмиграции во Франции. В годы 
Второй мировой войны совершил неле
гальную поездку в Белоруссию.

39 Кравченко, хорунжий, кубанский ка
зак, военный юрист. Участник корнилов
ского выступления. Два раза в августе 
1917 приезжал в Ставку для координации 
действий и установления контактов с Со
юзом офицеров. Информировал
М.В. Алексеева и А.И. Деникина о том, 
что происходит у П.Н. Краснова. О нем 
писал А.И. Деникин в письме Е.Ф. Эльс- 
неру (04.06.1918), настоятельно требуя 
присутствия хорунжего Кравченко в Но
вочеркасске на совещании Кубанского 
краевого правительства с Кубанской де
легацией, вернувшейся из Киева. Погиб в 
рискованной командировке.

40 Богданов Николай Николаевич (1875— 
1930), учился в Рижском политехничес
ком институте, но курс не окончил, т. к. 
был выслан под надзор полиции. Член 
губернской земской управы и почетный 
мировой судья. Землевладелец. Член Рос
сийского земско-городского комитета. 
Член II Государственной думы. Кадет.
В 1917 — комиссар Временного прави
тельства в Тверской губернии. Участник 
Гражданской войны. Первопоходник. 
Министр внутренних дел в Крымском 
краевом правительстве в 1918. Летом 1919 
послан А.И. Деникиным к адмиралу 
А.В. Колчаку в Сибирь. Эмигрант. Ма
сон. Выполнял поручения генерала 
М.В. Алексеева. В письме от 22.05.1918 
писал: «... из моей поездки в Ростов, я 
вынес очень невеселое впечатление. <...> 
Так три миллиона, которые были направ
лены в Ростов из главного Российск<ого> 
промышленного комитета, и из которых 
один миллион был выдан атаману Наза
рову через Парамонова, я никак не могу 
найти. <...> В нашем теперешнем поло
жении мы можем ждать поддержки толь
ко от Донского правительства и то они

нас, пожалуй, могут попросить, чтобы 
мы согласовывали наши военные дей
ствия с немцами...» (Ф. 855. К. 2. Ед. хр. 
31. Л. 1-3).

41 Запись относится к событиям на Се
верном фронте весной 1917. Более под
робно оценку М.В. Алексеевым событий 
на фронте см. Ф. 855. К. 4. Ед. хр. 19.
Л. 3—5 об.

42 Исколастрел — Исполком объеди
ненного Совета латышских стрелковых 
полков (март 1917 — февраль 1918).
В период подготовки и проведения ок
тябрьского переворота — главный оп
лот большевиков в Латвии. Затем под
держивал Советское правительство.
С оккупацией Латвии германскими 
войсками (февраль 1918) Исколастрел 
вывел латышские полки на территорию 
Советской России, реорганизовав их в 
стрелковую дивизию Красной армии. 
Полки и части стрелковой дивизии 
были основной военной силой в опера
циях по подавлению народных восста
ний.

43 Государственное московское совеща
ние созвано Временным правительством 
после событий 3—5 июля 1917 в Петрог
раде, когда большевики пытались захва
тить власть. Работало 12—15 августа. 
Председатель А.Ф. Керенский. Присут
ствовали члены Государственной думы 
всех созывов, Временное правительство, 
все партии, профсоюзы, корреспонден
ты. М.В. Алексеев присутствовал на этом 
совещании и возмущался открытостью 
совещания, т. к. там озвучивалась секрет
ная информация. На этом совещании 
Временному правительству была предло
жена программа оздоровления армии.
С докладами выступили Н.Д. Авксентьев, 
С.Н. Прокопович, Н.В. Некрасов. Запись 
относится к этому времени.

44 5 июля 1917 сейм Финляндии принял 
«Закон о власти», ограничивающий ком
петенцию Временного правительства 
вопросами военной и внешней политики. 
Сейм был разогнан. 18 декабря 1917 г. 
СНК опубликовал декрет о независимос
ти Финляндии.

45 Авксентьев Николай Дмитриевич 
(1878—1943), из дворян. Учился в Мос
ковском университете. В 1899 исключен 
за участие в студенческой забастовке.
В 1900 уехал в Германию, где завершил 
образование. Придерживался неонарод- 
нических взглядов, в начале 1900-х один 
из создателей и идеологов партии эсеров, 
член ее ЦК с 1907. Участник революции 
1905—1907, был сослан в Обдорск,
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в 1907 бежал. В годы Первой мировой 
войны «оборонец». В апреле 1917 вернул
ся в Россию. Был кооптирован в ПК 
ПСР. В мае 1917 вошел в ЦК эсеров. Во 
время июльских событий вошел в комис
сию Временного правительства для «вос
становления порядка в Петрограде». 8 
июля вошел в комиссию, которая совмес
тно с военными властями расформиро
вывала революционные воинские части. 
Во втором коалиционном Временном 
правительстве (24.07.—02.09.1917) — ми
нистр внутренних дел. Член комиссии по 
расследованию дела бывшего главковерха 
Л.Г. Корнилова. Активно работал во Все
российском демократическом совещании 
(14—22 сентября), председатель Предпар
ламента, член Учредительного собрания. 
В декабре 1917 был арестован. В марте 
1918 участвовал в создании Союза воз
рождения России, в подготовке выступ
ления Чехословацкого корпуса. Предсе
датель Временного Всероссийского пра
вительства (сентябрь 1918). 18.11.1918 г. 
был арестован колчаковцами и выслан в 
Китай. Уехал в Париж. Умер в США. Ма
сон. На Государственном совещании вы
ступил в качестве министра внутренних 
дел.

46 Пешехонов Алексей Васильевич (1867— 
1933), учился в Тверской духовной семи
нарии, в 1884 г. исключен как «неблаго
надежный». Работал статистиком в ряде 
земств, выпустил ряд статистических ра
бот. С 1903 — участник «Союза освобож
дения». Сотрудничал с эсеровским ЦО 
«Революционная Россия». В январе 1905 
был арестован, заключен в Петропавлов
скую крепость, выслан. С ноября 1905 
один из редакторов эсеровской газеты 
«Сын Отечества». После Февральской ре
волюции 1917 член Исполкома Петрог
радского Совета РСД. 05.05.—31.08.1917 — 
министр продовольствия Временного пра
вительства. Товарищ председателя Пред
парламента. После октябрьского перево
рота входил в Союз возрождения России, 
представитель Союза в Добровольческой 
армии. В 1922 выслан за границу. Жил в 
Праге, Берлине. С 1927 консультант торг
предства СССР в Прибалтике.

47 Некрасов Николай Виссарионович 
(1879—1940), русский политический дея
тель, лидер левого крыла кадетской 
партии (с июля 1917 в ради кал ьно-демок- 
ратической партии). Депутат III и ГУ Го
сударственных дум. После февральской 
революции член Временного комитета 
Государственной думы и Временного 
правительства (министр путей сообще

ния, зам. председателя Со
вета министров, министр 
финансов). На Государ
ственном совещании высту
пил с докладом о финансах. 
В сентябре—октябре гене
рал-губернатор Финляндии. 
После октябрьского перево
рота работал в кооперации. 
В 1921 — 1930 член правле
ния Центросоюза РСФСР и 
СССР. В последующие годы 
на преподавательской рабо-
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48 Львов Владимир Николаевич (1866— 
1934), старший брат Львова Николая Ни
колаевича. Политический деятель.
В 1905 в Самарской губернии организо
вал отделение партии «Союз 17 октября». 
Депутат III и IV Государственных дум от 
партии октябристов, затем от национа
листов. В августе 1915 вошел в Прогрес
сивный блок. После февраля 1917 — 
обер-прокурор Синода, член Временного 
правительства (март—июль). Участвовал 
в переговорах с вел. кн. Михаилом Алек
сандровичем об отречении его от престо
ла. 14 апреля реорганизовал Синод. Выс
тупал за восстановление патриаршества. 
Сторонник программы генерала 
Л.Г. Корнилова. В июле подал в отстав
ку. Посредник в переговорах между 
А.Ф. Керенским и Л.Г. Корниловым. 
Был арестован 26 августа, освобожден 
из-под ареста 5 октября. Отступал с ар
миями А. В. Колчака, в январе 1920 вые
хал в Японию, затем переехал во Фран
цию. В 1921 примкнул к сменовеховцам. 
В 1922 вернулся в Россию. До 1927 рабо
тал в Высшем церковном управлении.
2 февраля 1927 был арестован по уголов
ному делу, на 3 года сослан в Томск.
В сентябре 1929 освобожден из ссылки, 
но остался жить в Сибири.

49 Речь идет о Львове Георгии Евгеньеви
че (1861 — 1925), князе, крупном помещи
ке. Окончил юридический факультет 
Московского университета. Председа
тель Тульской губернской земской упра
вы, 17 лет состоял в ней гласным. Участ
ник земских съездов 1904—1905. Депутат 
I Государственной думы. Близок к 
партии кадетов. С 1914 г. председатель 
Всероссийского земского союза помощи 
больным и раненым воинам. Один из 
руководителей объединенного комитета 
Земско-городского союза (Земгор).
В декабре 1916 предлагал план дворцово
го переворота. С А.И. Коноваловым и 
П.П. Рябушинским ездил в декабре
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|  1916 к больному М.В. Алексе-
« еву в Севастополь за советом. 
|  Михаил Васильевич «в са-

^  мой категоричной форме 
^  указал на недопустимость 

каких бы то ни было госу
дарственных потрясений». В марте—июле 
1917 председатель Временного правитель
ства. После октябрьского переворота аре
стован, содержался в тюрьме в Тюмени, 
затем в Екатеринбурге 3 месяца. В 1918 
эмигрировал во Францию. В начале ок
тября 1918 уехал в США с целью получе
ния финансовой помощи для Белой 
армии. В 1918—1920 глава Русского поли
тического совещания в Париже. Привле
кался в качестве свидетеля по делу об 
убийстве царской семьи.

50 Две цели: 1. Необходимость установ
ления диктатуры. 2. Кто диктатор? Керен
ский?.. «По слухам, Керенский объявил 
себя диктатором», — записал М.В. Алексе
ев 11 июля 1917 г. (Ф. 855, 4.19. Л. 4).

Об А.Ф. Керенском генерал Алексеев 
М.В. писал 11.07.1917: «...Для диктатора у 
Керенского нет главных данных: умения 
и спокойной решимости. Кликушество и 
словоизвержение — теперь делу не помо
гут...» и 20.07.1917: «Керенский все-таки 
не умеет стать выше партийного работни
ка той партии из кот<орой> он вышел; он 
не имеет силы отрешиться от ее готовых 
рецептов; он не понимает того, что армия 
монархии и республики должна суще
ствовать на одних и тех же законах бытия 
и организации» (Ф. 855, 4.19. Л. 1 — 15). 
После провала корниловского движения 
кадеты стремились назначить диктатором 
М.В. Алексеева. П.Н. Милюков с этой 
целью собирался ехать в Ставку для пере
говоров с Л.Г. Корниловым.

51 24 мая 1917 сразу же после отчисле
ния генерала М.В. Алексеева от должно
сти главковерха он уехал в Смоленск, к 
семье. Но 20 августа был вызван в Пет
роград в качестве свидетеля в суд по делу 
генерала В.А. Сухомлинова.

52 21 августа Рига была занята немцами.
53 Сухомлинов Владимир Александрович 

(1848—1926), генерал от кавалерии (1906), 
генерал-адъютант (1912). Из дворян Ко- 
венской губ. Окончил Николаевское учи
лище гвардейских юнкеров, Николаевс
кую академию Генштаба. С 1874 на штаб
ных должностях в войсках. Участник 
Русс ко-турецкой войны 1877—1878. На
чальник штаба Киевского военного окру
га (1899—1902), помощник командующе
го (1902—1904) и командующий (1904— 
1908) войсками Киевского военного

округа. В 1905—1908 Киевский, По
дольский и Волынский генерал-губерна
тор. Начальник Генерального штаба 
(1908—1909). Военный министр (1909— 
1915). Член Государственного совета с 
1911. В 1916 уволен со службы, арестован 
по обвинению в злоупотреблениях и из
мене. В 1917 признан виновным в недо
статочной подготовке к войне, пригово
рен к бессрочной каторге, замененной 
заключением в крепость. В 1918 освобож
ден. Эмигрировал.

54 Сухотин Николаи Николаевич (1847— 
?), генерал-лейтенант. Окончил 1-й ка
детский корпус, 1-е военное Павловское 
училище, Николаевскую академию Ген
штаба. Генерал-губернатор, командую
щий войсками Сибирского военного ок
руга. Заслуженный профессор Николаев
ской академии Генштаба, с 1898 — 
начальник академии.

55 Вырубов Василий Васильевич (1879— 
1963). Землевладелец. Корнет. Обще
ственный деятель. Из дворян. Племян
ник князя Г.Е. Львова — председателя 
Временного правительства. Окончил
I Пензенскую гимназию, физико-мате
матический факультет Санкт-Петербург
ского университета. Член пензенской 
губернской земельной управы. В годы 
Первой мировой войны заведовал земс
кими делами на Западном фронте при 
Ставке генерала М.В. Алексеева. В июле 
1918 по вызову кн. Г.Е. Львова выехал в 
Омск. По поручению А. В. Колчака с кн. 
Львовым уехал в Европу для ведения пе
реговоров со странами Антанты. Эмиг
рант. Занимался банковскими делами. 
Промышленник. Мемуарист.

56 Терещенко Михаил Иванович (1886— 
1956), русский государственный деятель, 
крупный землевладелец, капиталист-са
харозаводчик, финансист. Примыкал к 
прогрессистам. Сторонник низвержения 
императора Николая II. После Февральс
кой революции с 02.03. министр финан
сов Временного правительства, 05.05.—
25.10.1917 министр иностранных дел, сто
ронник войны «до победного конца».
В ночь на 26.10. был арестован. Бежал за 
границу. Один из организаторов интер
венции против Советской России. Масон.

57 Из письма М.В. Алексеева к
А.Н. Алексеевой от 27.08.1917: «Я ехал к 
тебе на несколько часов. Долго пробыл в 
Петрограде: был у Керенского. По неко
торым признакам, проще — по довольно 
непрозрачным намекам Вырубова, — 
ожидал весьма откровенного разговора 
по делам ближайшего будущего. Но вмес-
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то этого в течение часа шел, как сам Ке
ренский определил на следующий день 
Вырубову, “дипломатический разговор”, 
во время которого практически принято 
одно, выражена мне просьба, чтобы я как 
можно скорее выехал в Могилев и на Се
верный фронт для беспристрастного вы
яснения истинного положения дел в ар
миях этого фронта». (Ф. 855, 2.8. Л. 18).

58 25 августа 1917 генерал М.В. Алексеев 
посетил Военную комиссию Временного 
правительства, учрежденную 06.03.1917 
военным министром А.И. Гучковым с 
целью пересмотра всех распоряжений по 
армии. А.П. Архангельский, А.С. Пота
пов, Г.А. Якубович были членами воен
ной комиссии. 14 июля 1917 комиссия 
была расформирована, ее задачи перешли 
к бюро в составе политического отдела 
при военном министре А.Ф. Керенском.

59 Архангельский Алексей Петрович 
(1872—1959), генерал-лейтенант Геншта
ба. Окончил 2-й Московский кадетский 
корпус, 3-е Александровское военное 
училище, Николаевскую академию Ген
штаба (1898). Потом служил в Варшавс
ком военном округе. Старший адъютант 
штаба 6-го армейского корпуса (с мая 
1900), с сентября 1901, служил в Геншта
бе. За отличие по службе произведен в 
полковники (06.12.1907), а 06.12.1913 —
в генерал-майоры. С июля 1914 и. д. де
журного генерала Главного штаба почти 
всю войну. С мая 1917 начальник Главно
го штаба, на этой должности и при боль
шевиках. 08.12.1917 его заменил генерал 
А.С. Потапов. В то же время продолжал 
возглавлять Управление по командному 
составу в Главном штабе. Занимая эти 
должности, поддерживал подпольные 
связи с Национальным центром в Моск
ве, всемерно способствуя отправлению 
офицеров на Дон. Спас многих офицеров 
от ЧК. После ареста, а затем бегства свое
го сотрудника, начальника Всероссийс
кого главштаба генерала Н.Н. Стогова, 
Архангельский бежал на Юг. В феврале 
1919 прибыл в Екатеринодар. Настоял на 
предании себя военно-полевому суду, 
который не только оправдал его, но и вы
соко оценил его заслуги перед Добро
вольческой армией. 14.05.1919 назначен 
членом комиссии по рассмотрению пред
ставлений к наградам и о производстве.
В конце 1920 — дежурный генерал штаба 
Русской армии в Крыму. Эмигрант. Пос
ле похищения генерала Е.К. Миллера в 
Париже принял пост начальника РОВСа. 
Удалось восстановить духовное и органи
зационное состояние РОВСа, после уда

ров, нанесенных НКВД. В 
годы Второй мировой войны 
защищал интересы русских 
офицеров в Бельгии. После 
войны восстановил РОВС.

60 Якубович Григорий Анд
рианович (1880—7), капитан 
Генштаба. Окончил 
IV классическую Киевскую 
духовную семинарию, Киев
ское военное училище и Ни
колаевскую академию Ген
штаба (1910). Вышел в лейб- 
гвардии Литовский полк, 
служил в 3-й артиллерийской бригаде.
С апреля 1913 старший адъютант штаба 
23-й пехотной дивизии.

61 Из письма М.В. Алексеева к жене: 
«Около Зх ч<асов> ночи [27.08.] в Ново- 
сокольниках получаю сразу две телеграм
мы. Одну железнодорожную, другую от 
Керенского: “Прошу Вас немедленно 
вернуться в Петроград по неотложному 
делу экстренным поездом”. <...> Трудно 
предположить, какие неотложные дела 
требуют меня, если 24-го числа не хвати
ло силы воли говорить откровенно, а 
было отдано предпочтение “дипломати
ческому разговору...”. Быть может, вече
ром стряслось что-либо скверное на 
фронте. Быть может, назрел кризис влас
ти уже окончательно. Не знаю» (Ф. 855, 
2.8. Л. 19).

62 27 августа П.Н. Милюков, другие 
члены кадетской партии и М.В. Алексеев 
пытались убедить А.Ф. Керенского сго
вориться с Л.Г. Корниловым, обсудить 
вопросы, касающиеся армии. П.Н. Ми
люков ради этого согласился ехать в 
Ставку к Л.Г. Корнилову. Но из этого 
ничего не вышло. П.Н. Милюков высту
пил активным сторонником идеи переда
чи полномочий министра-председателя 
М.В. Алексееву и уговорил последнего 
согласиться стать во главе правительства 
(Ф. 855,4.21. Л. 1).

63 Размышления М.В. Алексеева о 
совпадении дат 27/28.11 — отречение Ни
колая II и 27/28.VIII — провокация 
А.Ф. Керенского по отношению к
Л.Г. Корнилову и отстранение его от ко
мандования армией. Осознавая близость 
национальной катастрофы, генерал 
М.В. Алексеев в январе 1916 представил 
императору доклад с предложением ввес
ти в тылу должность диктатора в лице 
вел. кн. Сергея Михайловича. Резолюция 
императора на докладе была следующая: 
«Обстановка не вызывает принятия этой 
меры, которая способна вызвать в тылу
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380 Записки от дела рукописей

§ беспорядки и панику», 
а В 1917 М.В. Алексеев пере- 
|  дал письмо вел. кн. Михаила 

^  Александровича с предложе- 
^  нием объявить о создании 

правительства общественно
го доверия. Оба эти предложения импера
тор отверг (Ф. 855, 10.11. Л. 8). С приня
тием верховного командования импера
тором, М.В. Алексеев на одном из 
совещаний указал на вред, приносимый 
престижу царя и России, умолял Нико
лая 11 расстаться с Распутиным. «Оставь
те, Михаил Васильевич, — ответил Госу
дарь, — поверьте мне, это мое личное, 
частное дело». (Ф. 855, 10.11. Л. 5 об.—6). 
Это притом, что военные разведыватель
ные органы информировали императора, 
а Министерство внутренних дел, как это 
было принято, подавало царю перлюстра
ционную сводку. Жандармское управле
ние давало полную картину состояния 
общества.

64 Караулов Михаил Александрович 
(1878—1917), русский государственный 
деятель. В IV Государственной думе при
мыкал к прогрессистам. Участвовал в 
Первой мировой войне. Во время Фев
ральской революции вошел в состав Вре
менного комитета Государственной думы 
и был назначен комиссаром Временного 
правительства в Терской области.
22.03.1917 Терский войсковой круг избрал 
его войсковым атаманом, с 01.12. он воз
главлял антисоветское Временное Терс
ко-Дагестанское правительство.
13.12.1917 был убит на станции Прохлад
ной революционными солдатами.

65 Маклаков Василий Алексеевич (1869— 
1957), один из лидеров кадетов, адвокат. 
Депутат И и ГУ Государственных дум.
В 1917 посол во Франции. Эмигрант. Тру
ды по истории русской общественной 
мысли и либерального движения.

66 Головин Федор Александрович 
(1867/68—1937), дворянин. Окончил курс 
университетского отделения Московско
го лицея цесаревича Николая и Московс
кий университет (1891). Крупный земле
владелец, участник крупных железнодо
рожных концессий. С 1893 гласный 
Дмитровского уездного земства. В 1904— 
1907 председатель Московской губернс
кой земской управы. Участник депутации 
к Николаю II 06.06.1905. Друг председате
ля I Государственной думы С.А. Муром
цева, И.И. Петрункевича, кн. С.Н. Тру
бецкого. Участник всех земских съездов 
1904—1905. Член Союза Освобождения. 
Один из основателей кадетской партии,

бессменный член ее ЦК. Депутат II Госу
дарственной думы, с 20.02.1907 — ее 
председатель. Депутат III Государствен
ной думы. Участвовал в крестьянской 
комиссии. В 1912 избран городским голо
вой г. Баку, но не утвержден в должности 
Кавказским наместником из-за принад
лежности к кадетской партии. Член Все
российского союза городов, активный 
деятель Земгора. Председатель Общества 
помощи жертвам войны. После Февраль
ской революции комиссар всех учрежде
ний Министерства императорского дво
ра. Октябрьский переворот категоричес
ки не принял. Поддержал забастовку 
театров. Отказался сотрудничать с пред
ставителями Советской власти. В даль
нейшем работал в советских учреждени
ях. В 1937 расстрелян решением «трой
ки», в 1989 г. реабилитирован. Масон.

67 Партия народной свободы (конститу
ционно-демократическая) — главная 
партия либерально-монархической бур
жуазии в России в 1905—1917. Возникла в 
результате манифеста 1905. Лидеры 
П.Н. Милюков, А.И. Шингарев, В.Д. На
боков. Печатные органы: газета «Речь», 
журнал «Вестник партии народной сво
боды». В марте 1917 выдвинули требова
ние установления в России республикан
ского строя. Организаторы корниловско
го движения стремились установить в 
стране военную диктатуру. Корниловская 
катастрофа породила в партии глубокое 
уныние и разочарование. В сентябре ее 
члены требовали от Временного прави
тельства вернуть всех офицеров в армию. 
Летом 1918 партия распалась. Большая 
часть членов выехала на Дон, в Екатери- 
нодар. В Киеве группу кадетов возглав
лял П.Н. Милюков, на северо-западе 
России — Е.И. Кедрин. Часть кадетов 
осталась в Москве и Петрограде. Мини
стры кадеты Ф.Ф. Кокошкин, П.П. Юре- 
нев, С.Ф. Ольденбург, А.В. Карташов 
подали 27 августа в отставку, открыто 
выражая свою солидарность с Л.Г. Кор
ниловым.

68 Кокошкин Федор Федорович (1871— 
1918). Окончил Владимирскую гимна
зию, юридический факультет Московс
кого университета. Слушал лекции в Гер
мании, Париже. Преподавал в 
Московском университете. Член Мос
ковской земской управы. Один из осно
вателей партии кадетов, член ее ЦК.
С 1907 сотрудник газеты «Русские Ведо
мости», журнала «Право» и «Русская 
мысль». Член I Государственной думы. 
После Февральской революции председа-
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тель учрежденного Временным прави
тельством Юридического совещания. 
Председатель Особого совещания по из
готовлению проекта положения о выбо
рах в Учредительное собрание. Отказался 
утверждать соглашение с Украинской 
Радой о предоставлении ей автономии. 
Требовал от А.Ф. Керенского включения 
в порядок дня Государственного совеща
ния корниловской программы, выступал 
за установление военной диктатуры 
(20 августа 1917). В ночь с 27 на 28 августа 
на заседании Временного правительства
A. Ф. Керенский отказался пойти на ком
промисс с Л.Г. Корниловым. В ответ ка
деты, в том числе Ф.Ф. Кокошкин, зая
вили об отставке. Ф.Ф. Кокошкин обви
нил А.Ф. Керенского в диктаторстве. 
После октября 1917 г. активно участвовал 
в подготовке Учредительного собрания.
В квартире С.П. Паниной был арестован 
вместе с А.И. Шингаревым. Сидели в 
Петропавловской крепости, затем пере
ведены в Мариинскую больницу, где 
были убиты солдатами. Масон.

69 Шингарев Андрей Иванович (1869— 
1918), русский государственный деятель, 
кадет. Депутат II—IV Государственных 
дум. В 1-м составе Временного прави
тельства — министр земледелия, провел 
закон о хлебной монополии, боролся 
против разрешения аграрного вопроса в 
пользу крестьян. Во 2-м составе — ми
нистр финансов, позже лидер кадетской 
фракции в Петроградской Государствен
ной думе, член Предпарламента.

70 А.Ф. Керенский приказом по армии 
отрешил генерала Л.Г. Корнилова от дол
жности главковерха и объявил его измен
ником. В ответ последний разослал по 
фронтам приказ о том, что отказывается 
слагать полномочия Верховного главно
командующего. А.Ф. Керенский и пет
роградский совет совместно стремились 
предать генерала Л.Г. Корнилова и других 
участников движения военно-полевому 
суду. В Могилеве ввели военное положе
ние.

71 29 августа 1917 в Выборге ревком рас
порядился не выполнять приказы коман
дира 42-го армейского корпуса В.А. Ора- 
новского, если они не подтверждены ко
митетом ревкома. Орановский и часть 
офицеров воспротивились действиям 
ревкома. За это их арестовали. Над арес
тованными был учинен самосуд. 11 пол
ковников и генералов, в том числе и
B. А. Орановский, были расстреляны.

72 По глубокому убеждению генерала 
М.В. Алексеева, движение Л.Г. Корнило

ва было протестом против 
безвластия вообще и тяже
лого положения армии в 
частности. «Подчиняясь 
сложившейся обстановке, 
повинуясь любви к Родине, 
после тяжелой внутренней 
борьбы» (Ф. 855, 3.64. Л. 1) 
и ради воссоздания армии, 
ибо «без армии Россия все
гда будет игрушкой в чужих 
руках» (Ф. 855, 12.10. Л. 7), 
спасения членов Союза 
офицеров, Л.Г. Корнилова,
А.И. Деникина и других офицеров, учас
тников этого движения, генерал 
М.В. Алексеев согласился занять долж
ность начальника штаба при главковерхе 
А.Ф. Керенском. Должность, которую 
занимал при императоре Николае II. На
чальником штаба М.В. Алексеев был с 
30 августа по 10 сентября 1917. Как толь
ко удалось решить вопросы с «корнилов
цами» и убедившись, что с Временным 
правительством армию восстановить не
возможно, ушел в отставку.

73 Крымов Александр Михайлович (1871 — 
1917), генерал-лейтенант (1917), русский 
государственный деятель. После Фев
ральской революции командир 3-го кон
ного корпуса. Тесно связан с партией 
октябристов и их лидером А.И. Гучко
вым. В августе 1917 г. был направлен по 
распоряжению Л.Г. Корнилова, передан
ному Б. Савинковым и В. Львовым, во 
главе 3-го конного корпуса на Петроград. 
Петроградский Совет использовал чечен
ских рабочих для разложения и распро- 
пагандирования «Дикой» дивизии
А.М. Крымова. После отрешения 
Л.Г. Корнилова от должности и беседы с 
А.Ф. Керенским (по официальной вер
сии) застрелился.

74 Возможно, Гягарин Анатолий Анато
льевич, князь (1876—1954). Полковник 
кавалергардского полка. В Доброволь
ческой армии с декабря 1917. Участник
I Кубанского («Ледяного») похода, на
чальник Общего отдела штаба армии.
С 17 января 1919 командир портизанско- 
го генерала Алексеева пехотного полка.
С июня 1919 по январь 1920 командир 
2-го Алексеевского полка. Эвакуировал
ся в 1920 из Одессы. В Русской армии 
командир дивизиона в гвардейском кава
лерийском полку. Ранен в октябре 1920. 
Эмигрант.

75 Дадиани Иван (Мушни) Константино
вич, мегрельский князь (1874—1924). 
Произведен в офицеры из вольноопреде-
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|  ляющихся. Поручик 17-го 
о драгунского и Кабардинско- 
|  го конных полков. Участник

^  восстаний в Грузии в 1920-х.
^  Расстрелян большевиками в 

1924. В критические дни ав
густа 1917 князь Дадиани вел агитацию 
против министра-председателя в том 
смысле, что А.Ф. Керенский морфинист, 
не пользуется доверием большинства на
селения.

76 Переговоры генерала М.В. Алексеева с 
Л.Г. Корниловым, А.С. Лукомским,
В.М. Прониным и Г.Д. Барановским,
А.Ф. Керенским, В.В. Вырубовым 30 и
31 августа шли о безболезненной передаче 
дел, о безопасности Л.Г. Корнилова, офи
церов его штаба и членов Союза офицеров 
(Ф. 855, 3.64; ф. 855, 2.16. Л. 1-5).

77 Генерал М.В. Алексеев сообщил 
А.Ф. Керенскому о согласии занять долж
ность начальника штаба главковерха Ке
ренского. Он предъявил А.Ф. Керенскому 
ксловия: сохранить в силе приказ Корни
лова о выдвижении III корпуса к окрест
ностям столицы. М.В. Алексеев потребо
вал от правительства прекращения рас
сылки приказов, порочащих руководство 
армии, непрекращения оперативной ра
боты и обещал выехать в Ставку как мож
но раньше. 1 сентября М.В. Алексеев из
дал приказ об отмене осадного положе
ния в Могилеве.

78 Л. 9 — оперативная работа генерала 
М.В. Алексеева. Распоряжения по войскам.

79 Генерал М.В. Алексеев 1 сентября 
1917 проводил совещание с начальниками 
всех главных отделов Ставки.

80 После ареста (29 августа) всех членов 
штаба фронта: А.И. Деникина, Романов
ского и др. Огородников временно испол
нял должность главнокомандующего 
Юго-Западным фронтом. На распоряже
ние генерала М.В. Алексеева и председа
теля чрезвычайной следственной комис
сии И.С. Шабловского о переводе аресто
ванных из Бердичева в Могилев 
Огородников ответил, что перевод неже
лателен, т. к. это вызовет серьезные экс
цессы до междоусобия.

81 Требования комиссара Юго-Западно
го фронта Н.И. Иорданского и прокурора 
фронта С.А. Батога на самостоятельном 
следствии арестованных А.И. Деникина, 
И.П. Романовского и др. (всего 8 человек) 
в Бердичеве создаст прецедент. Соблюде
ние закона было бы нарушено. В то же 
время умело используя конфликт, играя 
на настроениях солдат, они преследовали 
политические и личные цели.

82 Голицын Владимир Васильевич (1878— 
?), генерал-лейтенант. Из дворян Рязан
ской губернии. Окончил Полоцкий ка
детский корпус, Александровское военное 
училище (1897). Офицер лейб-гвардии 
Санкт-Петербургского полка. Участник 
Первой мировой войны. Полковник, ко
мандир 3-й гвардейской резервной бри
гады, штаб-офицер для поручения при 
штабе 6-й армии. Содействовал освобож
дению Л.Г. Корнилова из Быховской 
тюрьмы. В Добровольческой армии:
с ноября 1917 в Новочеркасске, участник 
I Кубанского («Ледяного») похода при 
штабе армии, затем начальник Военно
политического центра Нижней Волги, в 
апреле 1918 в Москве, затем в войсках 
Восточного фронта. С 6 августа 1918 фор
мировал 7-ю Уральскую горных стрелков 
дивизию, до 27 декабря 1918 начальник 
той же дивизии, затем генерал-майор, 
с 6 января по 11 июня 1919 командир 
3-го Уральского горных стрелков корпу
са. С июня 1919 начальник добровольчес
ких формирований в Новониколаевске, с 
июля 1919 командир Уральской группы. 
Георгиевский кавалер. Эмигрант. Жил в 
Китае. В 1945 — в комитете старейшин 
Российского эмигрантского собрания в 
Харбине.

83 Постановлением Временного прави
тельства 1 сентября 1917 был образован 
«Совет пяти» («Директория»). Коллегия 
министров в составе: А.Ф. Керенский — 
министр-председатель, М.И. Терещен
ко — министр иностранных дел,
А.И. Верховский — военный министр, 
Д.Н. Вердеревский — морской министр, 
А.М. Никитин — министр почт и теле
графов. Просуществовала «Директория» 
до 25 сентября 1917.

84 По распоряжению генерала
М.В. Алексеева в Могилеве на вокзале, в 
гимназии, где содержались арестованные 
генералы, несли караул текинцы, предан
ные Л. Г. Корнилову.

85 Деникин Антон Иванович ( 1872—
1947), генерал-лейтенант (1916). Сын 
майора. Уроженец Варшавской губернии. 
Окончил Ловичское реальное училище, 
военно-училищный курс при Киевском 
пехотном юнкерском училище, Никола
евскую академию Генштаба (1899). Слу
жил во 2-й артиллерийской бригаде.
С 1902 на штабных должностях. Участник 
Русско-японской войны 1904—1905.
В 1910—1914 — командир 17-го пехотно
го Архангелогородского полка. В 1914 
генерал для поручений при командую
щем войсками Киевского военного окру-
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га. Во время Первой мировой войны — 
генерал-квартирмейстер штаба 8-й армии 
(с 19.07.1914), командир 4-й стрелковой 
бригады (с 19.09.1914), начальник 
4-й стрелковой дивизии (с 06.08.1915), 
командир 8-го армейского корпуса (с
09.09.1916), помощник начальника штаба 
главковерха (с 28.03.1917), временно и. д. 
начальника (с 05.04.1917) и начальник 
(с 18.04.1917) штаба Верховного главно
командующего, главнокомандующий ар
миями Западного (с 31.05.1917) и Юго- 
Западного (с 02.08.1917) фронтов. За уча
стие в выступлении Л.Г. Корнилова
29.08.1917 отчислен от должности. Арес
тован, содержался в Бердичеве и Быхове.
19.11.1917 был выпушен и уехал на Дон. 
Во время Гражданской войны командую
щий (с 13.04.1918) и главнокомандующий 
(с 08.10.1918) Добровольческой армией, 
главнокомандующий Вооруженными си
лами Юга России (ВСЮР) с 08.01.1919 
по 05.04.1920. С 04.1920 — эмигрант. Ме
муарист.

86 Благодаря доброжелательному от
ношению комиссии по расследованию 
дела Л.Г. Корнилова и твердости, про
явленной председателем комиссии во
енным прокурором И.С. Шаблонским. 
А.И. Деникин и другие бердичевские 
арестанты избежали военно-полевого 
суда.

87 Генерал М.В. Алексеев обращался к 
общественным деятелям в лице П.Н. Ми
люкова с просьбой через печать раскрыть 
суть дела А.И. Деникина: «В этом быст
ром суде и в этих могилах должна быть 
скрыта вся истина, действительные цели 
движения, участие в деле членов прави
тельства, чтобы легче достигнуть этой 
цели, прибегают к недостойному приему, 
хотят выделить дело арестованных в Бер
дичеве <...> и судить на месте, в военно
революционном суде...» (Ф. 855, 2.19.
Л. 1-9).

88 Гурко (Ромейко-Гурко) Василий Иоси
фович (1864—1937), генерал от кавалерии 
(1916). Из дворян, сын генерал-фельд
маршала И.В. Гурко. Окончил классичес
кую гимназию, Пажеский корпус, Нико
лаевскую академию Генштаба. Служил в 
лейб-гвардии Гродненском гусарском 
полку. С 1892 на штабных должностях 
Варшавского военного округа. 1899—
1900 — военный агент при армии буров 
во время англо-бурской войны. 1900—
1901 — в Главном штабе. 1901 — военный 
агент в Берлине. Участник Русско-японс
кой войны 1904-1905. В 1906-1911 -  
председатель Военно-исторической ко

миссии по описанию этой 
войны. Участник Первой 
мировой войны. 09.11.1914—
21.02.1916 — командир 6-го 
армейского корпуса. 21.02.—
14.08.1916 — командир 5-й 
армии, с 06.12.1915 — вре
менно. Временно командо
вал армиями Северного 
фронта (июль 1916). Коман
дир Особой армии 
(14.08.1916-31.03.1917) и. д. 
начальника штаба Верхов
ного главнокомандующего 
(10.11.1916—17.02.1917). Главнокоманду
ющий армиями Западного фронта 
(31.03.—23.05.1917, временное
22.03.1917) . 15.05.1917 подал Верховному 
главнокомандующему заявление о том, 
что из-за обнародования Декларации 
прав военнослужащих снимает с себя 
всякую ответственность за благополучие 
военного дела. 23.05.1917 отстранен от 
должности и назначен в распоряжение 
главковерха. 21.07.1917 арестован за пе
реписку с бывшим императором Никола
ем II и помещен в Петропавловскую кре
пость. 14.09.1917 уволен со службы.
В сентябре 1917 выслан за границу. Уча
ствовал в деятельности РОВСа. Умер в 
Риме.

89 Гурко-Кряжин Владимир Александро
вич (наст. фам. — Гурко) (1887—1931), 
историк-востоковед, действительный 
статский советник. В 1912 окончил исто
рический факультет Московского уни
верситета. В 1920 — зав. информацион
ным отделом военно-дипломатического 
полпредства РСФСР в Турции и Иране.
С 1924 на преподавательской работе.

90 М.В. Алексеев пытался найти сред
ства для материальной поддержки арес
тованных офицеров, их семей и текин
цев. С этой целью обращался к обще
ственным деятелям: П.Н. Милюкову,
Б.А. Суворину, финансистам и предпри
нимателям — А.И. Путилову, А.И. Выш
неградскому и др.

91 Главнокомандующий Северным 
фронтом М.Д. Бонч-Бруевич (до
09.09.1917) , затем В.А. Черемисов; Юго- 
Западным -  временно и. о. Ф.Е. Огород
ников, затем Н.Г. Володченко.

92 Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич 
(1870—1956), военный деятель, один из 
первых генералов русской армии, пере
шедших на сторону Советской власти. 
После Февральской революции избран 
членом исполкома Псковского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. В авгу-
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|  сте—сентябре 1917 времен- 
о но и.о. главковерха войска-
|  ми Северного фронта, спо-

^  собствовал подавлению кор- 
^  ниловского движения.

Бонч-Бруевич арестовал 
П. Краснова, выдвинувшего III кавале
рийский корпус на Петроград, этим со
рвал план ген. Алексеева о введении в 
город надежных правительственных 
войск. В октябре начальник гарнизона и 
член Совета рабочих и солдатских депута
тов в Могилеве. 20 ноября назначен на
чальником штаба Ставки главковерха. 
Участник организации обороны Петрог
рада (февраль 1918). С марта 1918 воен
ный руководитель Высшего военного со
вета. Затем — на командных должностях в 
Красной армии и на научной работе.

93 В августе 1917 по приказу главковерха 
генерала Л.Г. Корнилова на фронтах 
(кроме Кавказского) начали формиро
ваться запасные полки георгиевских кава
леров, которые должны были дислоциро
ваться в Пскове, Минске, Киеве, Одессе. 
Они были свернуты в «Георгиевскую бри
гаду», непосредственно подчиняющуюся 
Л.Г. Корнилову.

94 В прифронтовой полосе Л.Г. Корни
лов подавлял аграрные беспорядки.

95 Черемисов Владимир Андреевич (1871 — 
?), генерал от инфантерии. Из дворян. 
Окончил Бакинское реальное училище, 
военные курсы Московского пехотного 
юнкерского училища, Николаевскую ака
демию Генштаба. По окончании вышел в 
12-ю артиллерийскую бригаду. С 9 сен
тября 1917 главнокомандующий Север
ным фронтом. В конце октября отменил 
приказ А.Ф. Керенского об отправке 
войск на Петроград для защиты Времен
ного правительства. В конце 1917 — нача
ле 1918 сотрудничал с большевиками.

96 Володченко Николай Герасимович 
(1862—?), генерал-майор Генштаба. 
Окончил 3-ю Петербургскую военную 
гимназию, Михайловское артиллерийс
кое училище, Николаевскую академию 
Генштаба (1892). Вышел в первую резерв
ную артиллерийскую бригаду. 1909 — на
чальник штаба Заамурского округа погра
ничной стражи. Участник Русско-япон
ской 1904—1905 и Первой мировой войн. 
В сентябре 1917 главнокомандующий 
Юго-Западным фронтом.

97 Голембиевский (Голембиовский) Алек
сандр Александрович (?—1930), военный 
чиновник. Статский советник. До Пер
вой мировой войны — секретарь военно
го агента в Германии. В годы войны сек

ретарь начальника штаба Верховного 
главнокомандующего. В Гражданскую 
войну — секретарь главнокомандующего 
Вооруженными силами на Юге России 
А.И. Деникина. Эмигрант. Служил в уп
равлении военного агента в Югославии.

98 Алексеева (урожд. Немирович-Данчен
ко, во втором браке Руперти) Елизавета 
Александровна (1895—1937), жена Нико
лая Михайловича Алексеева, сына гене
рала М.В. Алексеева, работала санитар
кой. Попечительница приюта для дево
чек им. Н.М. Алексеева в Югославии в 
1920-х гг.

99 Списки начальников, командиров 
корпусов, армий, начальники дивизий, 
ко времени вступления генерала
М.В. Алексеева в должности начальни
ком штаба к 30 сентября 1917.

100 Балуев Петр Семенович (1857—1923), 
генерал от инфантерии. Из дворян. 
Окончил Владимирско-Киевскую воен
ную гимназию, Павловское военное учи
лище, Николаевскую академию Геншта
ба. В 1883—1885 офицер для поручений 
при штабе 4-го армейского корпуса.
С 1885 преподаватель в Новочеркасском 
казачьем юнкерском училище. В 1889— 
1892 старший адъютант штаба Войска 
Донского. Участник Первой мировой 
войны. Командир 6-го (с 30.08.1914) и 
5-го (с 06.12.1914) армейских корпусов. 
Командующий Особой (с 18.03.1917) и 
11-й (с 09.07.1917) армиями. Главноко
мандующий войсками Юго-Западного 
(01.07.1917) и Западного (с 5.08.1917) 
фронтов. Добровольно уступил власть 
комиссарам и комитетам, выдавал боль
шие суммы денег на большевистские га
зеты. 12.11.1917 отстранен от должности 
Военно-революционным комитетом 
фронта. С 1919 в РККА. Подписал воз
звание об участии бывших офицеров в 
войне с Польшей.

101 Вальтер Ричард-Кирилл Францевич 
(1870—?), генерал-майор. Окончил Алек- 
сеевский кадетский корпус, Николаевс
кое инженерное училище, Николаевскую 
академию Генштаба. Участвовал в Рус
ско-японской 1904—1905 и Первой миро
вой войнах. В 1917 на Западном фронте.

102 Стогов Николай Николаевич (1873— 
1959), генерал-лейтенант Генштаба. 
Окончил Николаевский кадетский кор
пус, Константиновское артиллерийское 
училище, Николаевскую академию Ген
штаба. Служил в Варшавском военном 
округе. С ноября 1900 старший адъютант 
17-й пехотной дивизии, с мая 1901 — 
обер-офицер для особых поручений при
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штабе 6-го армейского корпуса. С сен
тября 1904 по март 1909 — старший адъю
тант штаба Варшавского округа. В декаб
ре 1908 — полковник, в мае 1909 — 
начальник отделения в отделе генерал- 
квартирмейстера Главного управления 
Генштаба. Участник Первой мировой 
войны. Начальник штаба 1-й Финляндс
кой стрелковой бригады, командир 3-го 
Финляндского стрелкового полка.
С 15.04.1915 — генерал-квартирмейстер 
штаба 8-й армии генерала А.А. Брусило
ва. С октября 1916 — начальник штаба
8- й армии при генерале А.М. Каледине.
В 1917 — генерал-лейтенант и командир 
16-го армейского корпуса. В конце года 
— начальник штаба, затем командующий 
Юго-Западным фронтом. В январе 1918 
поступил в РККА, с мая по август 1918 — 
начальник Всероссийского Главного 
штаба. С ведома генерала М.В. Алексеева 
активно участвовал в деятельности Наци
онального центра под общим руковод
ством Н.Н. Щепкина. Руководил воен
ной организацией Национального цент
ра, вместе с полковником В.В. Ступиным 
возглавлял Добровольческую армию 
Московского района. В начале 1919 во 
время ареста Национального центра, по
кинул Москву, приехал на Дон. Был на
значен начальником по созданию укреп
лений в районе Ростова. С 29.12.1919 — 
начальник штаба Кубанской армии.
В марте 1920 с частью кубанских войск 
прибыл в Севастополь. Организатор эва
куации Добровольческой армии в Крыму. 
Эмигрант. Работал на заводе. Сотрудни
чал с вел. кн. Николаем Николаевичем.
В 1928 — начальник военной разведки 
РОВС.

103 Щербачев Дмитрий Григорьевич 
(1857—1932), генерал от инфантерии 
(1914), генерал-адъютант (1915). Из дво
рян. Воспитывался в Орловской Бахтина 
военной гимназии, 3-м военном Алек
сандровском и Михайловском артилле
рийских училищах, окончил Николаевс
кую академию Генштаба. Служил в гвар
дейской конно-артиллерийской бригаде. 
С 1884 на штабных должностях. Участво
вал в Первой мировой войне. Командир
9- го армейского корпуса (с августа
1919 г.). Командующий 11-й (с 5.04.1915) 
и 7-й (с 19.10.1915) амиями. Помощник 
августейшего главнокомандующего ар
миями Румынского фронта (с 11.04.1917 
по 25.03.1918). После октябрьского пере
ворота генералу Д.Г. Щербачеву удалось 
задержать разложение войск на Румынс
ком фронте дольше, чем на других фрон

тах. Д.Г. Щербачев сочув
ственно отнесся к призыву 
генерала М.В. Алексеева о 
создании Добровольческой 
армии и объявил о ее фор
мировании. Но румынское 
правительство решительно 
воспротивилось этому.
Генерал отменил свой при
каз. Лишь полковнику 
М.Г. Дроздовскому с 3 тыся
чами добровольцев удалось 
прорваться с боями на Дон.
В декабре 1917 — феврале 
1918 командовал Украинским фронтом, 
подчинявшимся Центральной Раде.
С декабря 1918 по май 1920 представи
тель русских Белых армий при союзных 
правительствах и союзном верховном 
командовании. Умер в эмиграции, 
в Ницце.

104 Головин Николай Николаевич (1875— 
1944). Генерал-майор (1911), генерал- 
лейтенант (1916). Из дворян. Сын офице
ра. Окончил Пажеский корпус (1894) и 
Николаевскую академию Генштаба 
(1900). Участник Первой мировой войны. 
В Белом движении: и.о. начальника шта
ба Румынского фронта в мае 1919 вел пе
реговоры с Черчиллем о помощи генера
лу Н.Н. Юденичу, в штабе А.В. Колчака, 
начальник штаба (10.1919—01.1920). 
Эмигранте 01.1920. Преподавал на воен
ных курсах в Югославии. Создатель и 
руководитель Высших академических 
курсов в Париже. Военный теоретик и 
историк. 1936—1938 редактор журнала 
«Осведомитель».

105 Нотбек, Владимир Владимирович фон 
(1865— 1920/1921), генерал-лейтенант. 
Окончил Пажеский корпус, Николаев
скую академию Генштаба. Выпущен в 
лейб-гвардии Егерский полк. В 1908 — 
командир 2-й Финляндской стрелковой 
бригады. Участник Первой мировой вой
ны: начальник 1-й гвардейской пехотной 
дивизии, командир 6-го армейского кор
пуса, командующий 1-й армией. Участ
ник Гражданской войны на Восточном 
фронте (перешел от красных). 15 и ю ня- 
18 июля 1919 помощник командующего 
войсками Приамурского военного окру
га. Умер в 1921 в Верхнеудинске (по дру
гим данным — убит в 1920).

106 Данилов Николай Александрович 
(«Данилов-Рыжий») (1867—1934), гене
рал от инфантерии. Окончил 1-й Мос
ковский кадетский корпус, 3-е военное 
Александровское училище, Николаевс
кую академию Генштаба, впоследствии

а
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§ стал ее почетным профессо- 
§Г ром. Участник Русско-япон- 
|  с кой войны 1904—1905, в

^  Первой мировой — началь- 
^  ник снабжения армий Севе

ро-Западного фронта, ко
мандовал корпусом, армией. С 1918 в 
Красной армии, член Особого совещания 
при Главкоме Вооруженными силами 
республики, профессор Военной акаде
мии РККА.

107 Цихович Яну арий Казимирович 
(1871—?), генерал-лейтенант (1915). Из 
дворян. Окончил Радомскую классичес
кую гимназию, Московское пехотное юн
керское училище, Николаевскую акаде
мию Генштаба. С 1898 обер-офицер для 
поручений при штабе Виленского воен
ного округа. С 1901 г. штаб-офицер для 
особых поручений при штабе 1-го Сибир
ского армейского корпуса. Участник Пер
вой мировой войны. С 19.10.1914 началь
ник штаба 1-го Туркестанского армейско
го корпуса, с 07.08.1915 начальник 1-й 
отдельной пехотной бригады. С 17.12.1915 
начальник 44-й пехотной дивизии.
С 12.07.1917 командир 10-го армейского 
корпуса, с 11.08.1917 командующий 
3-й армией, 09.09.—03.12.1917 командую
щий 7-й армией. Затем в резерве чинов.
С 1918 в РККА. В 1921 эмигрировал в 
Польшу.

108 Рагоза Алексей Францевич (1858— 
1919), генерал от инфантерии (1914).
Из дворян Витебской губернии. Окончил 
Полоцкую военную гимназию, Михай
ловское артиллерийское училище, Нико
лаевскую академию Генштаба. Служил в 
3-й гвардейской и гренадерской и в лейб- 
гвардии 2-й артиллерийских бригадах. 
Участник Русско-турецкой войны 1877— 
1878. С 1883 на штабных должностях. 
Участник Первой мировой войны. С 
17.09.1914 командир 25-го армейского 
корпуса, с 30.08.1915 по 26.02.1918 коман
дующий 4-й армией и в.и.д. командующе
го Румынским фронтом. Военный ми
нистр Украинской Державы 30.04.— 
13.12.1018. Уехал в Одессу, где был 
расстрелян большевиками в 1919 за отказ 
вступить в Красную армию.

109 Болдырев Василий Георгиевич (1875- 
после 1932), генерал-лейтенант (1917). 
Окончил Военно-топографическое учи
лище, Николаевскую академию Геншта
ба. Участник Первой мировой войны: 
командир 45-го артиллерийского корпуса 
на Рижском фронте (04.1917). Командую
щий 5-й армией (09.1917). Арестован 
(10.1917) за неподчинение приказам крас

ного командования, вскоре освобожден. 
Руководитель Союза возрождения Рос
сии (03.1918). В Белом движении: Глав
ком войсками Уфимской директории и 
один из ее руководителей (23.09.1918— 
18.11.1918). Выслан А.В. Колчаком в 
Японию, вернулся с японской армией 
(01.1920). Командующий вооруженными 
силами Временного правительства 
(в Приморье), одновременно управляю
щий Военно-морским ведомством. В 
1926 перешел на сторону советской влас
ти. Работал в Сибири.

110 Цуриков Афанасий Андреевич (1858— 
1923), генерал от кавалерии (1914). Из 
дворян Орловской губернии. Окончил 
Орловскую Бахтина военную гимназию. 
Служил в лейб-гвардии Уланском полку. 
Участник Русско-турецкой войны 1877—
1878. С 1883 на штабных должностях. Ко
мандир 51 драгунского Черниговского 
полка (1896—1901) и 2-й бригады 11-го 
кавалерийской дивизии (1901—1902). 
Участник Русско-японской войны 1904— 
1905. В 1905—1906 прикомандирован к 
Главному штабу. Участник Первой миро
вой войны. Командующий 10-й (с 
04.10.1916) и 6-й (с 12.12.1916) армиями. 
Дважды защищал Л.Г. Корнилова от на
казания, за грубое нарушение приказов 
главковерха фронта. С декабря 1917 в от
ставке. Служил в РККА. В 1920 член 
Особого совещания при главнокоманду
ющем всеми вооруженными силами Рес
публики.

111 Парский Дмитрий Павлович (1866— 
1921), генерал-лейтенант (1915). Из дво
рян. Окончил Орловский Бахтина кор
пус. Константиновское военное учили
ще, Николаевскую академию Генштаба. 
С 1895 в штабе 7-го армейского корпуса. 
С 1900 г. в штабе Одесского военного 
округа. С 1904 старший адъютант управ
ления генерал-квартирмейстера Маньч
журской армии. С 1906 делопроизводи
тель ГУГШ. 31.01.-09.08.1915 началь
ник 80-й пехотной дивизии, затем в 
резерве чинов. С 17.10.1915 начальник 
55-й пехотной дивизии. С 20.02.1916 ко
мандир Гренадерского корпуса.
С 20.07.1917 командир 12 армии, 
с 09.10.1917 — 3-й армией. С 1918 в 
РККА. В феврале—марте 1918 г. коман
довал красногвардейскими отрядами под 
Нарвой. Подписал воззвание об участии 
бывших офицеров в войне с Польшей.
С мая 1921 военный руководитель Се
верного участка отрядов завесы. С сен
тября 1918 командующий Северным 
фронтом. С 1919 ответственный редак-
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тор Военно-исторической комиссии по 
описанию войны 1914—1918. Умер от 
тифа.

112 Соковнин Михаил Алексеевич (1863— 
?), генерал-майор (1910). Окончил
1-й кадетский корпус, Михайловское ар
тиллерийское училище, Николаевскую 
академию Генштаба. Вышел в конный 
взвод 5-й резервной артиллерийской бри
гады. С 1893 на штабных, с 1910 на ко
мандных должностях. Участвовал в 
1900—1901 в кампании в Китае, в Русско- 
японской 1904—1905 и Первой мировой 
войнах.

113 Кельчевский Анатолий Киприанович 
(1869—1923), генерал-лейтенант (1917). 
Из дворян минской губернии. Окончил 
Псковский кадетский корпус, 2-е воен
ное Константиновское училище и Нико
лаевскую академию Генштаба. Служил в 
28-й артиллерийской бригаде. С 1902 на 
штабных должностях. В 1909—1914 заве
дующий обучающимися в Император
ской военной академии офицерами. Уча
стник Первой мировой войны. Командир 
6-го Финляндского стрелкового полка
(с 14.11.1914), и.д. генерала для поруче
ний при командующем 9-й армией 
(с 15,07.1915), генерал-квартирмейстер 
(с 02.11.1915) и и.д. начальника 
(с 15.04.1917) 9-й армии, командующий 
9-й армией (09.09 — 09.12.1917). С января 
1918 г. инспектор по формированию доб
ровольческих частей на Румынском 
фронте. Весной 1918 вступил в Добро
вольческую армию. Начальник штаба 
Царицынского (с мая 1918) и Восточного 
(с ноября 1918) фронтов, Донской армии 
(февраль 1919—март 1920) и Донского 
корпуса (март—апрель 1920). В апреле 
1920 отдан П.Н. Врангелем под суд за 
поддержку казачьего сепаратизма. Уво
лен со службы и в мае 1920 выслан за гра
ницу. В эмиграции жил в Берлине, был 
редактором военно-научного жур. «Вой
на и мир» (сменовеховской ориентации).

114 Юзефович Яков Давыдович (1872— 
1929), генерал-лейтенант Генштаба. 
Окончил Полоцкий кадетский корпус. 
Михайловское артиллерийское училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1899). Из училища вышел в 7-ю конно
артиллерийскую батарею. Службу по 
Генштабу начал в Варшавском военном 
округе. Участник Русско-японской вой
ны 1904—1905 — помощник начальника 
оперативного отделения в 3-й Маньчжур
ской армии, адъютант генерала М.В. 
Алексеева. В начале Первой мировой 
войны, с августа 1914 — начальник штаба

Туземной («Дикой») диви
зии. Генерал-майор в 1915 и 
начальник штаба 
2-го кавалерийского корпу
са. В 1917 — командир 
26-го артиллерийского кор
пуса. В Добровольческой 
армии с середины 1918.
С января 1919 — начальник 
штаба Кавказской Добро
вольческой армии 
П.Н. Врангеля. В апреле 
1920 руководил укрепления
ми на Перекопе, на строи
тельстве Юшинской подъездной дороги. 
В сентябре 1917 выехал в Париж для ко
мандования 3-й Русской армией на тер
ритории Польши. Однако мир Польши с 
Советской Россией сорвал эти планы. 
Эмигрант.

115 Стельницкий Станислав Феликсович 
(1854—?), генерал от инфантерии (1916). 
Из дворян Виленской губернии. Окон
чил Псковскую военную гимназию, Риж
ское пехотное юнкерское училище и 
Офицерскую стрелковую школу. Служил 
в 101-м пехотном Пермском полку. Учас
тник Русско-турецкой 1877—1878, Рус
ско-японской 1904—1905 войн. Во время 
Первой мировой войны начальник
58-й пехотной дивизии (с 24.09.1914), 
командир 39-го армейского корпуса 
(с 18.06.1915), командующий Особой ар
мией (14.09.—20.11.1917). В 1918 коман
дир 3-го украинского корпуса в Киеве.
В конце ноября 1918 г. выступил в под
держку А.И. Деникина и смещен гетма
ном Скоропадским с поста.

116 Пржевальский Михаил Алексеевич 
(1859—1934), генерал-майор Генштаба. 
Окончил Петровско-Полтавскую воен
ную гимназию (1876), Михайловское ар
тиллерийское училище (1879), Михай
ловскую артиллерийскую академию, Ни
колаевскую академию Генштаба (1888). 
Вышел в лейб-гвардии 2-ю артиллерий
скую бригаду. В 1906 начальник Кубан
ской пластунской бригады. Участник 
Первой мировой войны. В 1917 (ию нь- 
28 дек.) — главнокомандующий войска
ми Кавказского фронта. Во ВС ЮР с осе
ни 1918 командующий войсками на тер
ритории Закавказья. Эвакуировался в 
начале 1920 из Новороссийска на о. Лем
нос. 16 октября 1920 выехал в Русскую 
армию в Крым. В эмиграции в Югосла
вии, член объединения лейб-гвардии 
2-й артиллерийской бригады.

117 Томилов Петр Андреевич (1870—?), 
полковник. Окончил 1-й кадетский кор-
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|  пус, 2-е военное Константи- 
а новское училище, Никола-
а евскую академию Генштаба

^  (1898). Вышел в 14-й грена-
^  дерский Грузинский полк.

Состоял при Кавказском 
военном округе. Обер-офицер для пору
чений при штабе округа (1900—1904), на
чальник строевого отдела штаба Брест- 
Литовского края (1904), офицер для пору
чений при штабе Кавказского военного 
округа (1904—1905), столоначальник 
Главного штаба (1905—1906), помощник 
делопроизводителя Главного управления 
Генштаба (1906—1908). Участник Первой 
мировой войны.

118 Раттэль Николай Иосифович (1875— 
1938), генерал-майор (1916). Из дворян. 
Окончил Нижегородский графа Аракчее
ва кадетский корпус, Павловское военное 
училище, Николаевскую академию Генш
таба. В 1904 — обер-офицер для поруче
ний при штабе 3-го Сибирского армейс
кого корпуса, затем в управлении началь
ника военных сообщений при Главкоме 
сухопутных и морских сил на Дальнем 
Востоке. С 1909 — заведующий передви
жением войск Харьковского района.
С 1912 служил в Генштабе. С 01.05.1915 — 
командир 12 пехотного Великолуцкого 
полка. С 05.06.1916 — помощник, затем 
генерал-квартирмейстер (со 02.06.1917) 
штаба Юго-Западного фронта. С 
07.08.1917 — генерал-квартирмейстер За
падного, с 10.09.1917 начальник военных 
сообщений театра военных действий.
С 1918 г. в РККА. В 1925 в резерве.
В 1938 г. репрессирован.

119 Кирей Василий Фадеевич (1879—1942), 
генерал-лейтенант. Окончил Оренбургс
кий кадетский корпус, Константиновское 
артиллерийское училище, два класса Ни
колаевской академии Генштаба, Михай
ловскую артиллерийскую академию. Из 
училища вышел в 1901 в 42-ю артилле
рийскую бригаду. В 1904 служил в
3-м гвардейском скорострельном артил
лерийском дивизионе. В 1910 в 3-й артил
лерийской бригаде. На фронте Первой 
мировой войны был командиром батареи. 
Награжден Георгиевским оружием за ар
тиллерийскую подготовку Брусиловского 
наступления. 9 сентября 1917 — команду
ющий 23-го армейского корпуса. В Доб
ровольческой армии с середины 1918 — 
начальник артиллерийского снабжения. 
На той же должности в штабе главноко
мандующего ВСЮР. В Русской армии — 
начальник военно-технического управле
ния, в то же время связной с повстанчес

ким движением на Украине. Эмигрант. 
Сначала жил в Королевстве СХС, затем 
как крупный специалист в области ар
тиллерии принят на службу в Чехосло
вацкую армию. С сентября 1938 г. — 
в отставке, в связи с потерей Судет.

120 Бредов Федор Эмильевич (1884—
1959), генерал-майор Генштаба. Окончил 
1-й кадетский корпус, Павловское воен
ное училище, Николаевскую академию 
Генштаба (1909). Из училища вышел в 
лейб-гвардии Финляндский полк (1903). 
После академии с 1903 по 1911 отбывал 
ценз командиром роты в своем же полку. 
В феврале 1912 — помощник старшего 
адъютанта Иркутского В.О. В начале 
1915 — подполковник, и.д. начальника 
штаба 8-й пехотной дивизии. Летом 1915 
дивизия вошла в состав гарнизона крепо
сти Новогеоргиевск. 7 августа 1917 попал 
в плен, после того как крепость была сда
на. В конце 1918 прибыл в распоряжение 
Добровольческой армии. В феврале 1919 — 
начальник штаба Дроздовской дивизии 
при генерале Витковском. Участвовал во 
всех боях во время наступления до Орла и 
отступления до Новороссийска. Полков
ник. В той же должности в Русской ар
мии П.Н. Врангеля. Эмигрант. Был в 
Галлиполи, затем жил в Болгарии, Сер
бии. Во время Второй мировой войны 
был в Русском корпусе, с ним отступал в 
Австрию. После войны уехал в США.

121 Маркодеев Павел Анисимович (1878— 
1922), генерал-лейтенант. Окончил Тю
менское начальное училище (1895), 
Алексеевское военное училище (1897), 
Николаевскую академию Генштаба 
(1904). Командир армейского корпуса на 
Юго-Западном фронте. В 1918 в гетманс
кой армии в Полтаве. Во ВСЮР; с 8 фев
раля 1919 в резерве чинов при штабе 
Главнокомандующего ВСЮР, член ко
миссии по пересмотру военных уставов и 
воено-полевого суда при штабе Главно
командующего. В Русской армии до эва
куации Крыма. Эмигрант. Жил в Юго
славии.

,22 Бутчик Михаил Михайлович (1868— 
1922), полковник (1908), генерал-майор 
(1914). Окончил Московское пехотное 
юнкерское училище и Николаевскую 
академию Генштаба (1897). Участник 
Первой мировой войны: начальник шта
ба 40-го армейского корпуса (1917).
В Белом движении: военный министр в 
Крымском правительстве генерала Суль- 
кевича (рекомендован генералом 
А.С. Лукомским) (1918); военный ми
нистр Крымского краевого правительства
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(15.11.1918—17.04.1919); после завоева
ния Крыма большевиками ушел к 
А.И. Деникину в Екатеринодар (04.1919), 
назначен помощником по гражданским 
вопросам к генералу В.З. Май-Маевско
му; снят П.Н. Врангелем с должности и 
отправлен в резерв. Эмигрант. Жил в 
Константинополе.

123 Снесарев Андрей Евгеньевич (1865— 
1937), генерал-лейтенант (1917). Сын 
священника. Окончил Московский уни
верситет, военно-училищные курсы Мос
ковского пехотного юнкерского учили
ща, Николаевскую академию Генераль
ного штаба. С 1900 — обер-офицер для 
поручений при штабе Туркестанского 
военного округа. С 1904 столоначальник 
в Главном штабе. С 1906 помощник де
лопроизводителя, затем делопроизводи
тель управления генерал-квартирмейсте
ра ГУГШ. С 1910 начальник штаба
2-й Сводно-казачьей дивизии. С 
30.12.1914 командир 133-го пехотного 
Симферопольского полка. С 28.01.1916 
начальник штаба 12-й пехотной дивизии. 
С 04.03.1917 командир 12-го армейского 
корпуса. Затем с 12.04.1917 — командир 
159-й пехотной дивизии. С 09.09.1917 — 
командир 9-го армейского корпуса.
С 1918 в РККА. С мая 1918 военный ру
ководитель Северо-Кавказского военно
го округа. Во время обороны Царицына в 
июне—июле 1918 подвергался гонениям 
со стороны И.В. Сталина и К.Е. Вороши
лова. С августа 1918 командующий За
падной (впоследствии 16-й) армией.
С августа 1919 начальник Академии Ген
штаба. С июля 1921 г. служит в Военной 
академии. С 1927 военный руководитель 
Института Востоковедения. В 1930 г. реп
рессирован, в 1934 освобожден.

124 Аджиев Павел Павлович (1877—1919), 
генерал-майор. Получил образование в 
Симбирском кадетском корпусе, Кон- 
стантиновском артиллерийском учили
ще, Николаевской академии Генштаба 
(1905). Служил с 1895 в 13-й артиллерий
ской бригаде, офицером с 1897. Старший 
адъютант штаба Виленского военного 
округа (с декабря 1912). Участник Первой 
мировой войны. В Добровольческой ар
мии и ВСЮР; ноябрь 1918 командир От
дельной Одесской добровольческой бри
гады, с 23 декабря 1918 в резерве чинов 
при штабе Главнокомандующего. Умер 
12 января 1919 от ран.

125 Татаринов Александр Александрович 
(1880—?), подполковник Генштаба 
(1913). Получил образование во 2-м Мос
ковском кадетском корпусе, Павловском
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военном училище, Никола
евской академии Генштаба 
(1905). Вышел в лейб-гвар
дии Литовский полк. На 
штабных должностях с 1907, 
старший адъютант штаба 4-й 
Восточно-Сибирской строе
вой дивизии; обер-офицер 
для особых поручений при 
штабе 2-го Сибирского ар
мейского корпуса (1907—
1908), обер-офицер для по
ручений при начальнике 
Заамурского окружного по
граничного стрелкового корпуса (1908— 
1910), обер-офицер для поручений при 
штабе Иркутского военного округа 
(1910—1912). Штаб-офицер для поруче
ний при штабе 2-го Сибирского армей
ского корпуса (1912—1913). Помощник 
делопроизводителя Главного управления 
Генштаба с декабря 1911. Участник Пер
вой мировой войны.

126 Гунцадзе Давид Константинович 
(1861 — 1922), генерал-лейтенант 
12-й армии. Из дворян Кутаисской гу
бернии. На военной службе с 1877, офи
цером с 1880. В 1918 в Южной армии, 
затем в Добровольческой армии и 
ВСЮР; с 5 октября 1918 и по 22 января 
1919 в резерве чинов при штабе Главно
командующего ВСЮР, весной 1919 ко
мандир бригады Астраханского корпуса, 
затем в резерве чинов ВСЮР до эвакуа
ции Крыма. Эмигрант. Жил в Югосла
вии.

127 Ярон Владимир Иванович (1872— 
1919), генерал-лейтенант. Окончил 
3-й Московский кадетский корпус 
(1890), военное Александровское учили
ще (1892), Николаевскую академию Ген
штаба (1899). Вышел в 4-й гренадерский 
Несвияжский полк. В 1914 -  начальник 
штаба 1-й Сибирской стрелковой диви
зии. Участник Первой мировой войны.
В Добровольческой армии и ВСЮР.
С 12 ноября 1918 в резерве чинов при 
штабе армии. Умер в Одессе.

128 Савельев Николай Петрович (1870— 
1962), генерал-майор Генштаба. Окончил 
Виленское пехотное юнкерское училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1906). Из училища выпущен в Свеаборг- 
ский крепостной батальон. С 1909 — на 
службе в отделе военных сообщений в 
Главном управлении Генштаба. В начале 
Первой мировой войны в управлении 
военных сообщений Юго-Западного 
фронта. В 1915 — начальник штаба
1-й Финляндской стрелковой дивизии.
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|  В конце 1915 — начале 1916 
в в районе Мариуполя и Та- 
|  ганрога выполнял задание 

^  по формированию 127-й
^  пехотной дивизии и уча

ствовал в переброске ее в 
район Трапезунда, где она вошла в состав 
5-го Кавказского армейского корпуса. В 
1917 — начальник штаба 49-го армейско
го корпуса. В Добровольческой армии с 
1918.
В штабе ВС ЮР служил в отделе военных 
сообщений. В марте 1920 эмигрировал в 
Белград, где в 20-х годах служил в Гене
ральном штабе Королевства СХС. Умер в 
Венесуэле.

129 Свечин Александр Александрович 
(1878—1938), генерал-майор. Из дворян. 
Окончил Николаевскую академию Генш
таба (1903). Участник Первой мировой 
войны. В марте 1918 г. вступил в Красную 
армию, помощник начальника Петрог
радского укрепленного района, началь
ник штаба Западного участка отрядов за
весы. С августа 1918 по апрель 1921 пре
подаватель Академии Генштаба РККА, 
одновременно председатель Военно-ис
торической комиссии.

130 Врангель Петр Николаевич (1878— 
1928), барон, генерал-майор (1917). 
Окончил Горный институт и Николаевс
кую академию Генштаба. С 1901 вступил 
в лейб-гвардии Конный полк. Участник 
Русско-японской войны 1904—1905.
С 1907 на различных должностях в лейб- 
гвардии Конном полку. С 08.10.1915 ко
мандир 1-го Нерчинского полка Забайкаль
ского казачьего войска. Командующий 
Сводным кавалерийским корпусом 
(10.07.—10.09.1917). С августа 1918 в Добро
вольческой армии. Командовал 1-й Кон
ной дивизией, 1-м Конным корпусом. Ко
мандующий Кавказской добровольческой 
конной армии (с 27.12.1918), затем Добро
вольческой армией (26.11 —20.12.1919). Вес
ной 1920 в Крыму возглавил Русскую ар
мию. Генерал-лейтенант (1918). Эмигрант. 
В 1924 под его руководством создан Рос
сийский общевоинский союз (РОВС).

131 Алексеев Николай Николаевич (1875— 
1955), генерал-майор. Окончил Полоц
кий кадетский корпус, Михайловское 
артиллерийское училище, академию Ге
нерального штаба (1902). Участник Пер
вой мировой войны. Командир 26-го ар
тиллерийского корпуса. В Донской ар
мии; с 18 октября 1918, по 20 ноября 1918 
командующий Северной группой войск, 
февраль 1919 -  начальник штаба группы 
Мамонтова, с 23 февраля 1919 начальник

штаба 1-й Донской армии, с 12 мая 1919 
до 23 апреля 1920 командир 1-го Донско
го отдельного корпуса, 23 апреля -  де
кабрь 1920 начальник штаба Донской 
армии и Всевеликого Войска Донского 
(с 28 ноября 1919 -  походного штаба 
Донского атамана). Генерал-лейтенант 
(18 апреля 1920). Эмигрант. С 1949 -  
председатель Союза Российских кадетс
ких корпусов. Умер в Париже.

132 Перед I Кубанским («Ледяным») по
ходом М.В. Алексеев писал жене: «Гор
сточка наших людей, не поддержанная 
совершенно казаками, брошенная всеми, 
лишенная артиллерийских снарядов, ис
томленная длительными боями, непого
дою, морозами, по-видимому, исчерпала 
до конца свои силы и возможность борь
бы. Если сегодня-завтра не заговорит ка
зачья совесть, если хозяева Дона не ста
нут на защиту своего достояния, то мы 
будем раздавлены численностью хотя бы 
и ничтожного нравственно врага. <...>
Ты поймешь мое душевное состояние, 
которое, однако, приходится скрыть от 
всех, чтобы казаться совершенно спокой
ным среди достаточной бестолочи. <...> 
Хуже то, что погибнет тогда дело, от ко
торого ожидали известных результатов.
За это будут нарекать. Но если бы кто 
знал, ту невыразимо тяжелую обстанов
ку, при которой прожиты последние три 
месяца. Это было сплошное мучение»
(Ф. 855, 2.8. Л. 31-31 об.).

133 Гершельман Федор Константинович 
(1853—1919), генерал от кавалерии 
(1908). Из дворян. Окончил Пажеский 
корпус, Николаевскую академию Генш
таба. Служил в лейб-гвардии Конно-гре
надерском полку и гвардейской конно
артиллерийской бригаде. В 1877—1880 на 
штабных должностях в войсках. Участ
ник Русско-турецкой войны 1877—1878.
В 1880—1881 состоял при Главном штабе. 
В 1893—1898 начальник войскового шта
ба Кубанского казачьего войска. В 1901— 
1912 — начальник штаба и помощник 
командующего войсками Варшавского 
военного округа. С 1912 член Военного 
Совета. В 1917 уволен со службы. В Доб
ровольческой армии с ноября 1917. Орга
низатор и командир (18.12.1917— 
26.03.1918) 1-го Кавалерийского дивизи
она. Участник 1 Кубанского («Ледяного») 
похода. С августа 1918 г. командир запас
ного кавалерийского полка. В конце 
1918 г. прислан в Крым для формирова
ния С водно-гвардейского кавалерийско
го дивизиона, командир его. Убит 
20.02.(06.03.) 1919 в Аскания-Нова.
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134 Краснов Петр Николаевич (1869— 

1947), генерал-лейтенант. Окончил Алек
сандровский кадетский корпус, Павловс
кое военное училище. Проявил себя как 
военный журналист. Сотрудничал в жур
налах «Военный инвалид», «Разведчик» и 
др. В Русско-японской войне был кор
респондентом, однако участвовал в воен
ных действиях, заслужил военные награ
ды. Участник Первой мировой войны, 
командир 3-го Конного корпуса, с кото
рым в конце октября 1917 выступил на 
Петроград. Войска Керенского—Красно
ва были разбиты, П.Н. Краснов аресто
ван в штабе Северного фронта начальни
ком штаба Бонч-Бруевичем (затем отпу
щен). Уехал на Дон, где в мае 1918 был 
избран атаманом Войска Донского в раз
гар общедонского восстания. П.Н. Крас
нов восстановил Донскую армию и к 
27.07.1918 освободил от большевиков по
чти всю область Войска Донского. Из-за 
оккупации соседней Украины немцами 
прогермански настроенный П.Н. Крас
нов и назначенный им командующий 
Донской армией генерал Денисов высту
пали против единого командования Доб
ровольческой армией на Юге России. 
Сложность отношений Добровольческой 
армии и генерала П.Н. Краснова отраже
на в переписке М.В. Алексеева с 
П.Н. Милюковым. «Трудность принятия 
для нас решений увеличивается неиск
ренностью и двойной игрою ген<ерала> 
Краснова. 15 мая в Манычской с ним по 
самым существенным вопросам догово
риться не удалось <...>, но уже 16 мая, 
т. е. на следующий день после Манычс- 
кого совещания, атаман отзывался о Доб
ровольческой > а<рмии> в резких, мало 
соответствующих обстановке выражени
ях, явно подчеркивая, что эта армия слу
жит ему и Дону помехою в отношениях с 
немцами, что армию нужно разделить 
«между Доном и Кубанью, ну и некото
рым генералам придется поехать за гра
ницу...» <...> Тут, что ни слово — затаен
ная мысль, желание — скажу от себя — 
готовность продать» (Источник, 1993,
№ 3, С.32). После событий в Верхне- 
Донском округе, где в январе 1919 г. не
сколько казачьих полков отказались сра
жаться, Большой Войсковой круг 2 фев
раля потребовал отставки генерала 
Денисова и его начальника штаба Поля
кова. Генерал П.Н. Краснов подал в от
ставку. 06.02.1919
П.Н. Краснов выехал в Батум, оттуда в 
Эстонию, чтобы возглавить пропагандис
тский отдел у Н.Н. Юденича. Эмигрант,

занимался литературным 
трудом. Во время Второй 
мировой войны сотрудничал 
с гитлеровцами. 28.05.1945 в 
городе Лиенце (Австрия) 
вместе с тысячами казаков и 
двумя тысячами казачьих 
офицеров был выдан анг
лийским командованием 
советским оккупационным 
властям. 16.01.1947 по при
говору Военной коллегии 
Верховного суда СССР каз
нен.

135 В ноябре 1917 Владимиром Алексан
дровичем Лебедевым, таганрогским вла
дельцем аэропланного завода, был орга
низован технический штаб. Видимо,
М.В. Алексеев имеет в виду В.А. Лебедева 
и его штаб.

136 Богаевский Лфрикан Петрович 
(1872—1934), генерал-лейтенант. Окон
чил Донской кадетский корпус, Никола
евское кавалерийское училище, Никола
евскую академию Генштаба (1900). Про
ходил службу в Петербургском военном 
округе. Участник Первой мировой вой
ны. С октября 1915 до апреля 1917 на
чальник штаба Походного атамана всех 
казачьих войск вел. кн. Бориса Владими
ровича. С апреля 1917 начальник Забай
кальской казачьей дивизии. Георгиев
ский кавалер. В январе 1918 — команду
ющий войсками Ростовского района.
В Добровольческой армии с самого нача
ла. Участник I Кубанского («Ледяного») 
похода. С мая 1918 — председатель Донс
кого правительства. С февраля 1919 — 
последний Войсковой атаман Всевелико- 
го Войска Донского. С января 1920 — 
председатель Южно-Русского правитель
ства. С марта 1920 в Крыму. Эмигрант.
В Константинополе создал Объединен
ный совет Дона, Кубани и Терека. Жил в 
Белграде, Париже, активно сотрудничал 
с руководством РОВСа.

137 Количество немецких войск против 
русских к 5 сентября 1917.

138 После заседания Временного прави
тельства в ночь с 27 на 28 августа мини
стры кадеты Ф.Ф. Кокошкин, А.В. Карта
шов, О.Ф. Ольденбург и П.П. Юренев 
вышли в отставку, поскольку А.Ф. Керен
ский не пошел на компромисс с Л.Г. Кор
ниловым, который через М.В. Алексеева 
на определенных условиях готов был 
сдать должность главковерха.

139 Путилов Алексей Иванович (1866— не 
ранее 1937), из дворян, русский капита
лист. Служил в Министерстве финансов
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Щ (до 1906). Директор Русско- 
а китайского, затем Русско- 
|  азиатского банков. Участ- 

^  ник многих акционерных 
^  обществ. Совладелец кон

церна Стахеева—Ватолина. 
На заводе А.И. Путилова офицеры полу
чали работу и питание до отъезда на Дон. 
Эмигрант.

140 Вышнеградский Александр Иванович 
(1867(1868?)—1925), сын финансиста
И.А. Вышнеградского. Член правления и 
директор-распорядитель Международно
го банка. Член Торгово-промышленного 
союза. Член правления страхового обще
ства «Россия», директор правления гор
ного и металлургического Никополь-Ма
риупольского общества. Директор 
правления Общества Московско-Виндав- 
ско-Рыбинской железной дороги. Пред
седатель правления Общества Коломенс
ких машиностроительных заводов, неф
тепромышленного акционерного 
общества «Эмба-Каспий», акционерного 
общества «Сормово». Член совета фондо
вой биржи. Член правления коммерчес
кого и финансового общества «Каросс». 
Композитор-любитель. В эмиграции — 
товарищ председателя Комитета предста
вителей русских коммерческих банков в 
Париже. Генерал М.В. Алексеев писал 
П.Н. Милюкову: «Семьи заключенных 
офицеров начинают голодать. Для спасе
ния их нужно собрать и дать комитету 
Союза офицеров до 300.000 рублей.
Я настойчиво прошу их (А.И. Путилова,
А.И. Вышнеградского и других. — Л.П.) 
прийти на помощь. Не бросят же они на 
произвол судьбы и голодание семьи тех, с 
которыми они были связаны общностью 
идеи и подготовки!» (Ф. 855, 2.19. Л. 8).

141 Генриксон (Генрихсен) Сергей Карло
вич (?—1967, Франция), полковник лейб- 
гвардии Павловского полка.

142 Всероссийский союз земельных соб
ственников и сельских хозяев создан в 
Петрограде после Февральской револю
ции 1917 с целью защиты прав частной 
собственности на землю. Возглавлял союз 
А.В. Кривошеин, деятели — В.И. Гурко, 
помещик И.М. Мейснер. Согласно уставу 
союза, членами его могли быть лица, 
имевшие не менее 50 десятин земли. От
деления были во многих городах. Времен
ное правительство поддерживало союз. 
Московское, Рязанское, Воронежское, 
Казанское отделения союза земельных 
собственников и сельских хозяев внесли 
имя М.В. Алексеева в список для балло
тировки в Учредительное собрание

(Ф. 855, 3.20. Л. 1). В Учредительное со
брание М.В. Алексеев был представлен 
также в списках Совета московского со
вещания общественных деятелей (3.10), 
Русской демократической партии (19.10), 
Партии народной свободы (18.10).

143 Видимо, это план местности, где 
находилась Быховская гимназия, в кото
рой содержался Л.Г. Корнилов. Генерал 
М.В. Алексеев стремился защитить
Л.Г. Корнилова и его единомышленни
ков, приставив охрану из текинского 
полка, командиром которого был 
Л.Г. Корнилов.

144 Речь идет об Алексеевой (урожд. Пи- 
роцкой) Анне Николаевне (1872—1960), 
жене генерала М.В. Алексеева. После
1 Кубанского («Ледяного») похода при
звала владельцев фабрик и больших тор
говых предприятий оказать помощь вои
нам, организовала «Скорую помощь» 
(столовая, баня, швейная мастерская, 
амбулатория, лазарет и т.п.), стала во гла
ве Комитета «Скорая помощь».

145 Речь идет о подготовке к поездке в 
Могилев на совещание по оздоровлению 
армии.

146 Речь идет об Алексееве Николае Ми
хайловиче, сыне генерала М.В. Алексеева.

147 Речь идет о Митропольской Ольге 
Васильевне (1864—1939), младшей сестре 
генерала М.В. Алексеева.

148 Генерал М.В. Алексеев в Ставке в 
Могилеве 17 июля встречался с иност
ранными представителями союзников. 
Решал, какой из почетных орденов на
деть для встречи.

149 Более подробную информацию о 
планах, сроках и методах оздоровления 
армии см. Ф. 855, 4.24. Л. 1 — 11 об.

150 Речь идет о П.А. Фокине — владель
це мастерской, где изготовлялись пого
ны, аксельбанты.

151 В конце сентября А.И. Верховский 
(военный министр) вызвал М.В. Алексе
ева в Могилев на совещание.

152 Лемке Михаил Константинович 
(1872—1923), историк, публицист, один 
из основателей планомерной публикации 
документов по истории русского освобо
дительного движения середины XIX в. 
Получил военное образование, но вскоре 
вышел в отставку. В конце XIX — начале 
XX в. редактор многих столичных и про
винциальных газет. С 1922 член РКП (б).

153 Львов Николай Николаевич (1867— 
1944), в октябре 1905 один из создателей 
конституционно-демократической 
партии. Депутат четырех созывов Госу
дарственной думы. В 1912 вступил в
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партию прогрессистов. Товарищ предсе
дателя Государственной думы. Участник 
I Кубанского («Ледяного») похода, затем 
в Вооруженных силах Юга России до эва
куации Новороссийска. Эмигрант. В 1921 
член Русского Совета, с марта 1922 член 
ЦК Русского Народно-Монархического 
Совета. Писатель, публицист. При содей
ствии Львова в декабре 1917 по учету век
селей в Ростовском банке Добровольчес
кая армия смогла получить 350 тыс. руб.

154 Верховский Александр Иванович 
(1886—1938), генерал-майор (1917). Из 
дворян. Обучался в Пажеском корпусе, в 
1905 исключен. Участник Русско-японс
кой войны 1904—1905, служил нижним 
чином в артиллерии. В 1905—1908 гг. слу
жил в различных частях. Окончил Импе
раторскую Николаевскую военную акаде
мию. С 1913 старший адъютант штаба 
3-й Финляндской стрелковой бригады.
С 04.08.1915 служил в управлении гене
рал-квартирмейстера 9-й армии, с 
03.12.1915 — 7-й армии. С 31.12.1916 по 
31.05.1917 служил в штабе отдельной 
Черноморской морской дивизии. Коман
дующий войсками Московского военно
го округа (31.05.1917). Будучи военным 
министром (30.08.—22.10.1917), разраба
тывал военную программу. Уволил из 
армии более 10 тыс. офицеров. Считал 
необходимым удалить из Ставки 
М.В. Алексеева. Сторонник мирных пе
реговоров с Германией. Кадеты добились 
от Временного правительства его отстав
ки, т. к. стремились на ключевых постах в 
армии поставить прокорниловский гене
ралитет. В 1918 арестован ВЧК и нахо
дился в заключении. В 1919 в РККА. На
чальник оперативного отдела при штабе 
Петроградского военного округа. С ок
тября 1919 инспектор военно-учебных 
заведений республики, одновременно с 
02.05.1920 член Особого совещания при 
Главкоме. С июня 1922 главный руково
дитель Военной академии РККА, затем 
на преподавательской работе. В 1922 во
енный эксперт советской делегации на 
Генуэзской международной конферен
ции. В 1931 — 1934 в заключении. Комб
риг (1936). В 1938 расстрелян. На сове
щании в Могилеве в качестве военного 
министра.

155 Вердеревский Дмитрий Николаевич 
(1873—1947), контр-адмирал. Из дворян
ского рода, известного с XIV в. Окончил 
морской корпус (1893). В 1908 г. старший 
офицер учебного корабля «Петр Вели
кий». В 1909—1910 — флагманский ар
тиллерист штаба Балтийского флота.

Участник Первой мировой §»
войны. Командир эскадрен- 5
ных миноносцев «Генерал ®
Кондратенко», «Новик». ^
В мае 1918 уехал в Лондон. 3̂
С 1925 г. жил в Париже. ^
Член комитета русской по- |
мощи гражданам СССР. Во « |
время совещания морской § *
министр в 3-м коалицион- * §
ном Временном правитель- ^  |
стве (26.09.-25.10.1917). §
Масон. ^  ^

156 Учредительное собрание, 
представительное учреждение, предназ
началось для установления формы прав
ления в России. В ноябре—декабре 1917 
состоялись выборы, в результате которых 
большевики оказались в меньшинстве.
В ночь на 7(20).01.1918 ВЦП К по докладу 
В.И. Ленина принял решение о роспуске 
Учредительного собрания.

157 Терещенко Михаил Иванович, с 05.05. 
по 25.10.1917 министр иностранных дел 
во Временном правительстве. В августе 
был в Париже на совещании стран Ан
танты, где обсуждался вопрос о помощи 
России.

158 В Декларации, провозглашенной 
3-м коалиционным правительством от 
26 сентября, говорилось о намерении 
стать «твердой властью» и силой остано
вить «волны насилия».

159 Речь идет о заявлении иностранных 
послов в связи с выступлением Л.Г. Кор
нилова.

160 Муравьев Михаил Артемьевич (1880— 
1918), полковник (1917) выходец из кре
стьян, окончил пехотное юнкерское учи
лище (1899). Участник Первой мировой 
войны. Член партии левых эсеров (с 
1917). С 28.10.1917 начальник обороны 
Петрограда. С 30.10.1917 командовал ре
волюционными частями, разгромивши
ми П.Н. Краснова, наступавшими на 
Петроград по приказу А.Ф. Керенского.
С декабря 1917 начальник штаба Южного 
революционного фронта, в январе 1918 
приказом В.А. Антонова-Овсеенко на
значен главнокомандующим всеми со
ветскими войсками, действовавшими 
против Центральной Рады, овладел Кие
вом, истребил несколько тысяч офице
ров. С 13.06.1918 командующий Восточ
ным фронтом. После левоэсеровского 
мятежа в Москве 10.07. поднял мятеж в 
Симбирске. 11.07. убит при аресте.

161 Барановский Владимир Львович 
(1882—1931), генерал-майор. Из дворян. 
Окончил Сибирский кадетский корпус,
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§ Константиновское артилле- 
о рийское училище (1899),
|  академию Генштаба (1910). 

^  Участник Первой мировой 
^  войны, генерал-квартир

мейстер Северного фронта. 
После ареста и заключения в Петропав
ловской крепости остался в Петрограде. 
Позже служил в РККА. 17.02.1931 аресто
ван и осужден. Его сестра была замужем 
за А.Ф. Керенским.

162 Борисов Вячеслав Евстафьевич 
(1861—?), генерал-лейтенант (1915).
Из крестьян Ярославской губ. Окончил 
2-е военное Константиновское училище, 
Николаевскую академию Генштаба. Слу
жил в 64-м пехотном Казанском полку.
С 1890 на штабных должностях. Участво
вал в китайской кампании 1900—1901.
В 1904—1907 командир 116-го пехтного 
Малоярославского полка. В 1907—1909 
обер-квартирмейстер ГУГШ. Участвовал 
в Первой мировой войне в распоряжении 
главнокомандующего армиями Северо- 
Западного, позже Западного фронтов с 
28 марта 1915. Генерал для поручений при 
начальнике штаба верховного главноко
мандующего (с 24 апреля 1916) и при вер
ховном главнокомандующем (с 20 мая 
1917). С 22 июня 1917 в распоряжении 
начальника Генштаба. В феврале 1918 
участвовал в совещаниях, созванных в 
связи с разрывом перемирия и наступле
нием германских войск. Эмигрант. Со
трудничал в журнале «Война и мир».

163 Борисовым Вячеславом Евстафьеви
чем были составлены тезисы «Общая во
енная программа на период от заключе
ния мира России с Германией до заклю
чения всеобщего мира».

164 Колоколов Н.А., полковник, член су
дебной комиссии, следователь по делу 
Л.Г. Корнилова. Участник Гражданской 
войны. Сотрудник особого отдела Рус
ской армии. В письме к жене 8 октября 
1917 М.В. Алексеев писал, что в субботу 
7 октября Н.А. Колоколов был у него, 
«разговор шел о том, что теперь близко 
касается его как участника судебной ко
миссии по делу генерала Корнилова и 
меня как участника событий и заинтере
сованного в судьбах людей, втянутых в 
это дело...». 29 августа 1917 постановле
нием Временного правительства за под
писью министра-председателя А.Ф. Ке
ренского и министра юстиции А.С. За- 
рудного была образована чрезвычайная 
следственная комиссия в составе: предсе
дателя главного военно-морского проку
рора И.С. Шабловского, военных проку

роров полковников Н.П. Украинцева,
Р.Р. Раупаха, а также следователя по осо
бо важным делам Н.А. Колоколова.

165 Савич Никанор Васильевич (1869— 
1942). Земский деятель Харьковской губ., 
один из лидеров фракции октябристов в 
III и IV Государственных думах. Монар
хист. Приехал в Новочеркасск как пред
ставитель Национального центра. Наме
чался М.В. Алексеевым в состав Особого 
совещания в Екатеринодаре. Член прави
тельства генералов А.И. Деникина,
П.Н. Врангеля. Мемуарист.

166 Кузьмин-Караваев Дмитрий Дмитри
евич (1856—?), генерал от артиллерии 
(1912). Из дворян Тверской губернии. 
Окончил Пажеский корпус. Служил в 
Гвардейской конно-артиллерийской бри
гаде. Участник Русско-турецкой войны 
1877—1878. В 1886—1893 адъютант гене- 
рал-фельдцейхмейстера. Командир 1-й 
батареи гвардейской конно-артиллерийс
кой бригады (1893—1895), 2-го конно
артиллерийского дивизиона (1895—1897), 
2-го дивизиона Гвардейской конно-ар
тиллерийской бригады (1897—1899), 
Гвардейской конно-артиллерийской бри
гады (1899—1904). В 1904—1905 началь
ник артиллерии Войска Донского.
В 1905—1909 товарищ генерал-фельдцей- 
хмейстера. С 1909 начальник Главного 
артиллерийского управления. С 1916 
член Военного совета. В 1918 уволен от 
службы. Участник Гражданской войны, 
был послан в Москву с программой Доб
ровольческой армии. Масон.

167 Грузинов Александр Евграфович, под
полковник (затем полковник), с 10.03.— 
10.05.1917 командующий войсками Мос
ковского военного округа, член постоян
ного Совета общественных деятелей, 
избранного Совещанием общественных 
деятелей 08.—10.08.1917.

168 К лету 1917 с помощью России (рус
ской армии) боеспособность румынской 
армии была восстановлена и в июле-авгу
сте румынско-русские войска в Мэрэ- 
шештском сражении отбросили германс
кие войска, пытавшиеся прорваться на 
Украину. 29 сентября—6 октября моряки 
Балтийского флота в Моонзундской опе
рации героически обороняли Моонзундс- 
кий архипелаг. Это — последние опера
ции немцев на русском фронте.

169 Более подробно проблемы реформи
рования русской армии см.: Ф. 855, 
2.40-41.

170 «Снабжение [армии] в сент<ябре> 
26% муки, 48% зерн<а>, фураж. Доза 
уменьш<илась> — 1 ф<унт> хл<еба>, 7/8
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ф<унта> сух<арей> на Зап<адном> 
ф<ронте>. На Сев<ерном> фр<онте> — 
запасы истощ<ились>, требуют подвоза 
пассаж <ирским> поезд<ом>. Мясо идет 
ниже нормы (50% потр<ебления>).
В тылу — такое же полож<ение>, как и 
на фр<онте>. Моск<овский> окр<уг> 
силою оруж<ия> собир<ает> запасы. 
Просят перейти к интенд<антским> заго- 
т<овкам> при помощи оруж<ия>»
(см. Ф. 855, 4.20. Л. 6).

171 Реплика М.В. Алексеева по поводу 
самоуправления.

172 В Совете Республики 10 октября 
М.В. Алексеев утверждал, что «армия не 
может ждать спасения от тыла и должна 
сама приступить к решительной работе в 
собственных недрах», да и «тыл привести 
в порядок без прочной вооруженной 
силы» нельзя. «В руках Врем<енного> 
правительства должна быть прочная воо
руженная сила и решимость пускать эту 
силу и ввести порядок во что бы то ни 
стало» (см.: «Известия», 1917, окт. 11,
№ 194). По поводу снабжения: «Донец
кий бассейн не работает, не дает, что 
надо, и посылкой уполномоченных ведь 
дела не поправить. Нужна сила, реши
мость и определенная цель доставить то 
количество угля, которое надо» (там же).

173 11 октября в «Известиях» (N9 194) 
было опубликовано заявление А.И. Вер
ховского о внесении во Временный Совет 
Российской Республики законопроекта о 
поднятии дисциплины в войсках.

174 «Русская воля», газета. Основана ми
нистром внутренних дел А.Д. Протопо
повым. Выходила в Петрограде ежеднев
но с 15.12.1916 по 25.10.1917. Призывала 
к ведению войны до победы, враждебно 
относилась к большевикам. Имела при
ложения и специальные номера.

175 11 сентября 1917, сделав все возмож
ное по спасению Л.Г. Корнилова и других 
офицеров, убедившись, что с Временным 
правительством русскую армию не возро
дить, генерал М.В. Алексеев отказался от 
должности начальника штаба главковерха 
и уехал в Смоленск, к семье.

176 Уйдя с поста начальника штаба при 
главковерхе А.Ф. Керенском, генерал 
М.В. Алексеев осознавал, что страна на
ходится на грани национальной катаст
рофы, тайно приступил к созданию офи
церской организации, получившей назва
ние «Алексеевской». В Петрограде
М.В. Алексеев через политическую орга
низацию «Русской государственной кар
ты» (руководитель В.М. Пуришкевич) 
объединял военные училища, школы
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прапорщиков. По поруче
нию М.В. Алексеева полков
ник Н.Б. Веденяпин вступил 
в Общество борьбы с тубер
кулезом и его организацию 
«Капля молока» превратил в 
питательный пункт и неле
гальное «Управление этап
ного коменданта». При по
средничестве торгово-про
мышленных кругов вел 
подготовку к пуску заводов, 
чтобы разместить на них 
офицеров под видом рабо
чих. Помощь оказывал «Белый крест», в 
Москве «Союз Георгиевских кавалеров». 
Большую помощь М.В. Алексееву оказы
вал А.И. Путилов.

Записи М.В. Алексеева до 26 октября 
насыщены упоминанием большого коли
чества имен. Это — свидетельство орга
низаторской работы генерала М.В. Алек
сеева.

В то же время М.В. Алексеев ведет пе
реговоры сА.М. Калединым о сборе 
офицеров на территории Войска Донско-

177 Земский и городской союзы (Зем- 
гор), Всероссийский земский союз по
мощи больным и раненым воинам и 
Всероссийский союз городов — воен
но-общественные организации либе
ральных помещиков и буржуазии, со
зданные в 1914 в Москве для помощи 
государству в организации тыла для ве
дения войны. Съезды союзов избрали 
главные комитеты, руководимые глав- 
ноуполномоченными (земского — 
князь Г.Е. Львов, городского — москов
ский голова кадет М.В. Челноков). Дек
ретом СНК 04.01.1918 главные комите
ты Земского и Городского союзов были 
упразднены.

178 Общество Красный Крест — установ
ленное Женевской конвенцией (август 
1864) общество для помощи нейтраль
ным и раненым. В России инициатива 
учреждения общества принадлежит 
М.С. Сабининой, баронессе Фредерикс. 
Учрежденое 3 мая 1867 Общество попе
чения о раненых и больных воинах в 
1879 г. было переименовано в Российс
кое общество Красного Креста.

179 Муралевин Вячеслав Степанович, 
профессор Зоологического музея при 
Московском университете.

180 Брусилов Алексей Алексеевич обещал 
генералу М.В. Алексееву помощь матери
альную и организацией отправки офице
ров на Дон через Белый Крест. Но
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А.А. Брусилов вскоре сме
нил вехи и перешел на служ
бу в РККА.

181 Белый Крест — Воинс
кое Благотворительное об
щество Белого Креста осно

вано в России в 1898, оказывало помощь 
раненым русским воинам.

182 См. письмо М.В. Алексеева к 
П.Н. Милюкову от 12.09.1917 (Ф. 855,
2.19. Л. 1—9), письмо Б.А. Суворина к 
М.В. Алексееву (Ф. 855, 3.22. Л. 1—4).

183 Нольде Борис Эммануилович (1876— 
1948) барон, профессор международного 
права, историк российской дипломатии. 
Долгое время был официальным советни
ком министра иностранных дел С.Д. Са
зонова. Член кадетской партии, член ЦК. 
Был экспертом ее программы по вопро
сам международных отношений. С сере
дины марта 1917 товарищ министра инос
транных дел Временного правительства, с 
мая — член Особого совещания по выра
ботке закона о выборах в Учредительное 
собрание. В июле 1917 выдвинут от 
партии кадетов кандидатом в депутаты 
этого Собрания. В сентябре 1917 высту
пал за мирные переговоры с Германий.

184 Карачан Петр Петрович (1868—
1917), генерал-лейтенант. Окончил Пол
тавский кадетский корпус, Михайловское 
артиллерийское училище, Михайловскую 
артиллерийскую академию. Начальник 
Михайловской артиллерийской академии 
и всех артиллерийских училищ. Убит 
большевиками в Петрограде 31 октября. 
М.В. Алексеев встречался с П.П. Карача- 
ном по поводу создания воздушных бата
рей для фронта.

185 После совещания в Ставке
с А.И. Верховским 20 октября 1917 
М.В. Алексеев записывает: «Он не может 
подыскать работу в прежн<ем> направл- 
<ении>. Считает, что сейчас вопрос мира. 
Мы дольше воев<ать> не мож<ем>, что
бы ни говорил<и> союзники.

Войско уйдет из окопов. Удержать 
трудно. Удастся ли и впредь устранить 
выступл<ение> большев<иков> и объяв- 
л<ение> конца войне? Выход вообще: 
Нужно внутри государства> создать воо- 
р<уженную> силу, задавить анарх<ию>. 
Тогда только возмож<ен> перех<од> в 
мирное сос<тояние> всего государ
ств а^  (Ф. 855,4.20. Л. 7).

186 Струве Петр Бернгардович (1870— 
1944), русский политический деятель, 
экономист, философ. Сын Пермского 
губернатора. Окончил Петербургский 
университет (1895). В 1890-е представи

тель «легального марксизма», противник 
революционного марксизма. Член ЦК 
партии кадетов, лидер ее правого крыла. 
Депутат II Государственной думы. С авгу
ста 1917 член «Совета общественных дея
телей». Октябрьский переворот встретил 
враждебно. Один из идеологов «белого 
дела». В декабре 1917 избран в Донской 
гражданский совет, с марта 1918 член 
Правого центра, с января 1919 — Нацио
нального русского комитета. В 1919 пред
ставлял в Лондоне и Париже интересы 
Н.Н. Юденича, был связан с русским 
политическим совещанием. Активно со
трудничал в Осваге, редакции белогвар
дейской газеты «Великая Россия». Бело
эмигрант.

187 Жанен Пьер (1862—1946), дивизион
ный генерал. Окончил академию Геншта
ба Сен-Сир (1892). Проходил курс в Ни
колаевской академии Генштаба (1910— 
1911). Участник Первой мировой войны.
В 1916 — дивизионный генерал и началь
ник французской военной миссии в 
Ставке Русской армии. Принимал учас
тие в формировании из военнопленных 
Чехословацкого корпуса в России. В 1917 
вернулся во Францию. В ноябре 1918 был 
направлен в Сибирь в качестве Главноко
мандующего Чехословацким корпусом и 
начальника французской военной мис
сии при адмирале Колчаке. Подвергся 
жестокой критике во Франции за то, что 
не сумел избежать выдачи Чехословац
ким командованием адмирала Колчака в 
Иркутске. Мемуарист.

188 Третьяков Сергей Николаевич (1882— 
1943), из семьи московских текстильных 
фабрикантов. Входил в совет Московс
кой городской галереи П. и С. Третьяко
вых. Окончил Московский университет, 
физико-математический факультет. Один 
из наиболее влиятельных предпринима
телей текстильной промышленности. 
Входил в группу так называемых молодых 
капиталистов, член и редактор газеты 
«Утро России», член ЦК созданной в 
1912 партии прогрессистов. С марта 1917 
товарищ председателя Всероссийского 
союза торговли и промышленности. В 
мае Г.Е. Львов предложил пост министра 
торговли и промышленности во Времен
ном правительстве. Переговоры были 
прерваны. В июле А.Ф. Керенский пред
ложил этот же пост в новом кабинете. 
С.Н. Третьяков передал А.Ф. Керенскому 
декларацию с требованиями государ
ственного характера, удаления Чернова 
из правительства. 26 октября С.Н. Треть
яков и члены Временного правительства
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были арестованы. В феврале 1918 осво
божден. Продолжал борьбу против Сове
тов. С ноября 1919 заместитель председа
теля Совета министров в Омском прави
тельстве. В 1920 — эмигрант. Постепенно 
пришел к выводу, что «эмиграция умерла 
духовно». В 1929 начал сотрудничать с 
советской разведкой. В 1937 содействовал 
похищению руководителя РОВСа 
Е.К. Миллера. Раскрыт немцами, как со
ветский агент казнен в конце 1943. Ма
сон.

189 Левашов (Левашее) Анатолий Нико
лаевич (?—1960), штабс-капитан лейб- 
гвардии 2-й артиллерийской бригады. 
Окончил 2-й кадетский корпус, Михай
ловское артиллерийское училище (1914). 
Участник Первой мировой войны. Геор
гиевский кавалер. В Добровольческой 
армии. Участник I Кубанского («Ледяно
го») похода. С января 1919 капитан в ба
тарее своей бригады в Сводно-гвардейс
ком полку. Участник Бредовского похо
да. С 20 июля 1920 в Югославии. 
Возвратился в Крым. В Русской армии до 
эвакуации Крыма. Галлиполиец (коман
дир 3-й батареи Марковской артиллерий
ской бригады). Осенью 1925 в составе 
Марковского артдивизиона в Болгарии. 
Полковник (24 сентября 1920). В эмигра
ции в Бельгии, в 1931 возглавлял группу 
1-го армейского корпуса в Брюсселе, со
здатель Русской стрелковой генерала 
Врангеля дружины, до 1939 председатель 
Общества галлиполийцев в Бельгии.
Умер 13 июля 1960 в Брюсселе.

190 Бурцев Владимир Львович (1862— 
1942), сын офицера. Окончил гимназию в 
Казани, обучался в Петербургском и 
Московском университетах. С 1883 учас
тник народовольческих кружков, в 1888— 
1905 и 1907—1914 жил за границей. Был 
известен как разоблачитель провокаторов 
в революционном движении. После фев
раля 1917 последовательно занимал анти
большевистскую позицию. После октяб
ря 1917 был арестован одним из первых,
в феврале 1918 бежал в Финляндию. Во 
Франции издавал газету «Общее дело», 
в которой призывал к сплочению всех 
антибольшевистских сил вокруг Белого 
движения.

191 «Общее дело» — ежемесячная газета 
кружка русских эмигрантов 1877—1890, 
вышло в Женеве 112 номеров. Ред.
А.Х. Христофоров, В.А. Зайцев, Н.А. Бе
логоловый. В газете была заметка Бурце
ва из военной комиссии, в которой воен
ный министр Верховский заявил о необ
ходимости скорейшего заключения мира

с Германией. Это выступле
ние вызвало большую трево
гу у союзников. М.К. Дите- 
рихс (11.11.1917) из Ставки 
писал М.В. Алексееву: «Вче
ра союзники, которые не 
признают Петрограда, вру
чили нам ноту с предупреж
дением о тяжелых послед
ствиях сепаратных выступ
лений с нашей стороны»
(Ф. 855, 2.41. Л. 7 об.). В тот 
же день партия кадетов об
винила А.И. Верховского в 
измене.

192 Долгоруков Александр Николаевич 
(1872—1948), генерал-лейтенант. Из дво
рян Московской губернии. Окончил Па
жеский корпус (1893), Курс восточных 
языков, Николаевскую академию Генш
таба (1905). Участник Первой мировой 
войны. Офицер кавалергардского полка, 
Георгиевский кавалер, начальник 3-й 
Донской казачьей дивизии, командир 
1-го кавалерийского корпуса. В августе 
1917 был арестован матросами в Ревеле, 
увидевшими в его случайной команди
ровке в Ставку часть плана корниловско
го «заговора», якобы намеревавшегося 
привлечь флот к выступлению против 
Временного правительства. Только после 
длительных переговоров удалось избе
жать самосуда. Летом 1918 член антисо- 
весткой организации в Петрограде.
С октября 1918 в германской армии, 
а с 26 ноября 1918 Главнокомандующий 
всеми вооруженными силами на терри
тории Украины. С декабря 1918 в Герма
нии, затем в Северо-Западной армии 
(с 6 сентября 1919). В эмиграции в Реве
ле, член Международной антибольшеви
стской Лиги, затем в Париже. Участник 
Рейхенгалльского монархического съезда 
1921, с февраля 1924 в Бельгийском Кон
го, с 1929 в Марокко, в 1932—1938 на
чальник отдела РОВС в Марокко. Умер в 
1949 в Рабате.

193 Романов Михаил Александрович, вел. 
кн. (1878—1918), сын императора Алек
сандра III. Генерал-лейтенант (1916), 
генерал-адъютант (1916). Командовал 
17-м гусарским Черниговским (1909— 
1911) и Кавалергардским (1912) полками. 
Во время Первой мировой войны коман
дующий Кавказской туземной дивизией 
(с 23.08.1914), командир 2-го кавалерийс
кого корпуса (с 04.02.1916), генерал-инс
пектор кавалерии (с 19.01.1917). В от
ставке с 31.03.1917. Убит большевиками в 
Перми.
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194 Джонсон Николай Нико
лаевич, секретарь вел. кн. 
Михаила Александровича.

195 В Москве Совет офи
церских депутатов еще ут
ром 27 октября организовал

собрание офицеров сторонников прави
тельства и разработал план борьбы с 
большевиками.

196 Кишкин Николай Михайлович (1864— 
1930), один из лидеров партии кадетов и 
ее московской группы, член ЦК с 1905, 
занимал левые позиции. По образованию 
врач-физиотерапевт. Совладелец и дирек
тор клиники в Москве, затем санатория. 
Член Союза освобождения. Заместитель 
главноуполномоченного и член Главного 
комитета Всероссийского союза городов 
(с сентября 1914 г.). В апреле 1916 на за
седании ЦК партии Народной свободы 
предложил перейти к более активной так
тике борьбы с самодержавием. После 
Февральской революции комиссар Вре
менного правительства в Москве. Участ
ник Совещания общественных деятелей в 
Москве в августе 1917. В августе 1917 в его 
квартире состоялось тайное совещание, 
на котором он принял самое активное 
участие в обсуждении намерений генера
ла Л. Г. Корнилова остановить разруху.
28 августа, выполняя инструкции ЦК 
партии кадетов, советовал А.Ф. Керенс
кому для предотвращения гражданской 
войны уйти в отставку, передав власть 
генералу М.В. Алексееву или «образовать 
директорию» с тем, чтобы М.В. Алексеев 
вошел в ее состав. С 25 сентября министр 
государственного призрения Временного 
правительства. 25 октября от Временного 
правительства получил полномочия по 
водворению в Петербурге порядка с под
чинением ему всех военных и гражданс
ких властей. После октябрьского перево
рота — участник Тактического центра. 
Отстранил за бездеятельность главноко
мандующего Петроградского военного 
округа полковника Г.П. Полковникова.
В тот же день был арестован вместе с Вре
менным правительством. После октября 
работал в курортном отделе Наркомздра- 
ва РСФСР.

197 25.10.1917 генерал М.В. Алексеев 
пришел на заседание Предпарламента, но 
солдат, стоявший на вахте, не пустил ге
нерала в здание. Будучи неузнанным М.В. 
Алексеев скрылся, по обстановке поняв, 
что в городе началось восстание больше
виков.

198 Басков Михаил Владимирович (1875— 
?), подполковник Генштаба (1909). Окон

чил 1-й кадетский корпус, Михайловское 
артиллерийское училище, Николаевскую 
академию Генштаба. Вышел во 2-ю лейб- 
гвардии артиллерийскую бригаду и гвар
дии строевую артиллерийскую дивизию.
В Генштабе делопроизводитель Главного 
управления (с 1914).

199 25 октября 1917 офицеры из «Алек
сеевской организации», в числе которой 
были А. Г. Шапрон де Ларрю, полковни
ки Е.О. Веденяпин и А.П. Кутепов, орга
низовали тайный переезд генерала 
М.В. Алексеева с Галерной улицы на 
квартиру С.С. Щетинина. Щетинин вме
сте с супругой, сестрой милосердия Ка
уфманской общины Красного Креста, 
устроили отъезд генерала по паспорту 
отца Натальи Павловны в Новочеркасск.

200 Щетинина Наталья Павловна, жена 
Щетинина Сергея Сергеевича. Она сопро
вождала генерала М.В. Алексеева на Дон.

201 Мансфельд Борис Иосифович, инже
нер, жил на улице Большая Конюшен
ная, здесь М.В. Алексеев был до отъезда в 
Новочеркасск.

202 В ряду организаций при Временном 
правительстве был Военный Совет с Вре
менным комитетом.

203 Матвеев Алексей Сергеевич, полков
ник, один из организаторов вооруженно
го сопротивления большевикам в ок
тябрьские дни 1917 в Москве.

204 Военно-исторические комиссии со
здавались в России при Главном штабе 
для составления официальной истории 
войн. С 1905 при Главном управлении 
Генштаба. Первая была создана по опи
санию Русско-турецкой войны 1877— 
1878. Вторая по описанию Русско-япон
ской войны 1904—1905 (председателем 
комиссии был генерал В.И. Ромейко- 
Гурко), затем Первой мировой войны.

205 Речь идет о А.Ф. Керенском, кото
рый по заявлению П. Шифера, примкнул 
к контрреволюции, и эсеры хотели ис
ключить его из партии.

206 Ходили слухи, что Н.Д. Авксентьев 
должен был стать главой государства,
т. к. был избран председателем Предпар
ламента. Принимал участие в перегово
рах Общевойскового Комитета в Ставке. 
Эти переговоры в немалой степени пре
допределили судьбу начальника штаба 
Н.Н. Духонина.

207 Духонин Николай Николаевич (1876— 
1917), генерал-лейтенант (1917). Из дво
рян Смоленской губернии. Окончил Вла
димирско-Киевский кадетский корпус 
(1894), 3-е военное Александровское учи
лище (1896), Николаевскую академию
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Генштаба (1902). Служил в лейб-гвардии 
Литовском полку. С 1904 на штабных 
должностях в Киевском военном округе. 
Участвовал в Первой мировой войне на 
Юго-Западном фронте. С 04.08.1917 на
чальник штаба армий Западного фронта, 
с 10.09.1917 начальник штаба Верховного 
главнокомандующего, временно и. д. 
Верховного главнокомандующего (03.— 
09.11.1917). Распорядился 19.08. освобо
дить быховских узников, а 20.11.1917 
убит матросами из Свободного отряда 
советских войск, занявших Ставку, 
разъяренными известием об отъезде кор
ниловцев.

208 В ночь на 26 октября 1917 П.Н. Кра
снов по приказу А.Ф. Керенского высту
пил с 3-м конным корпусом на Петрог
рад. Черемисов В.А. отменил приказ 
А.Ф. Керенского, чем сорвал наступле
ние П.Н. Краснова, корпус которого был 
разбит у Пулковских высот. П.Н. Крас
нов был арестован, затем отпущен.

209 Центральная Рада (Украинская на
родная республика) существовала 
07.11.1917—29.04.1918. Во главе ее прави
тельства стояли социалисты В. К. Винни
ченко, военный министр С.В. Петлюра.
В результате восстания большевиков 
(дек. 1917—янв. 1918) на территории Ук
раины установилась советская власть, 
которая была свергнута в апреле 1918 ав
стро-германскими войсками. 29.04.1918 
гетман П.П. Скоропадский стал правите
лем Украинской державы. Украинскую 
державу поддерживало правительство 
Донского казачества (представитель Дона 
при гетмане — генерал А.В. Черячукин). 
(Ф. 855, К. 14. Ед. хр. 17. Л. 24).

По условиям сепаратного Брест-Ли- 
товского договора Украина обязалась по
ставлять Германии хлеб, продовольствие.

210 К А.А. Брусилову приходили кадеты 
из Александровского училища с просьбой 
возглавить в Москве сопротивление 
большевикам 25 октября, Алексей Алек
сеевич ответил, что пойдет туда, куда его 
направит Временное правительство.

211 Речь идет об упорном сопротивле
нии большевикам в Москве, где оплотом 
сопротивления были Александровское 
(в котором собрались созванные полков
ником К.К. Дорофеевым несколько де
сятков офицеров) и Алексеевское воен
ные училища, три Московских и Суво
ровский кадетские корпуса. Наиболее 
активные руководители — полковники 
Л.Н. Трескин, В.Ф. Рар, К.К. Дорофеев, 
А.С. Матвеев. Большевистская артилле
рия под руководством революционера и
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астронома П.К. Штернбер
га 30 октября (12 ноября) в 
полдень начала обстрел 
Кремля из тяжелых орудий, 
который продолжался два 
дня и три ночи. По услови
ям капитуляции, подписан
ной нерешительным и 
склонным к согласитель- 
ству полковником Рябце- 
вым, офицерам оставлялось 
оружие и обеспечивалась 
личная безопасность. Но 
выполнены они не были: 
сдавшиеся были переписаны, некоторых 
сразу отправили в тюрьму, на следую
щий день начались аресты, многие были 
расстреляны (Ф. 855, К. 1. Ед. хр. 17.
Л. 10-11).

212 Временное войсковое правительство 
было сформировано на Кубани после 
октябрьского переворота (председатель 
А.П. Филимонов). Правительство ввело в 
области военное положение и приступи
ло к формированию армии из офицеров, 
юнкеров, казаков. В ноябре 1917 на сес
сии Кубанской законодательной Рады 
вместо Временного войскового прави
тельства было образовано Кубанское 
краевое правительство (председатель 
Л.Л. Быч). Летом 1919 Кубанская Рада 
подписала договор с меджлисом тюркс
ких народов, вследствие чего казачьи 
войска передавались в распоряжение 
меджлиса, а терские казаки обрекались 
на гибель. Кубань фактически выходила 
из состава России, после этого Кубанс
кая Рада стала вынашивать планы зами
рения с красными.

Терско-Дагестанское правительство 
(Временное Терско-Дагестанское прави
тельство) создано 1(14) декабря 1917 во 
Владикавказе на совещании представите
лей Союза объединенных горцев Кавка
за, Терского казачества, Союза городов 
Терско-Дагестанского края. Состояло из 
12 «главноуправляющих ведомствами»: 
М.А. Караулова (до смерти в декабре 
1917 г. глава правительства), князя 
Р.Х. Капланова, генерала Талышханова.

В декабре 1917 в Астрахани пленум го
родского совета объявил единственной 
властью в городе Советы. Астраханские 
казаки, офицеры во главе с наказным 
атаманом И.А. Бирюковым подготовили 
военное выступление против Советов. 
После упорных боев 25 января выступле
ние было подавлено.

Атаман оренбургского казачьего войс
ка А. И. Дутов в ноябре 1917 поднял вое-
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§ стание против Советской 
а власти. А.И. Дутова поддер- 
|  жали башкирские, казахские 

^  казаки. С ноября 1918 в опе- 
^  ративном плане войско под

чинялось А. В. Колчаку.
После октябрьского переворота созван

ный войсковым правлением Уральского 
казачьего войска съезд выборных от 
Уральского казачества занял антисоветс
кие позиции. Белогвардейский отряд ата
мана М.Ф. Мартынова разгромил Ураль
ский городской совет. В марте 1918 в 
Уральске было создано Уральское вой
сковое правительство, состоящее из эсе
ров, меньшевиков, кадетов. Председатель 
меньшевик Г.М. Фомичев.

213 Донецкий бассейн в январе 1918 вхо
дил в Донецко-Криворожскую советскую 
республику. Территория республики: 
Харьковская, Екатеринославская, Хер
сонская губ. и промышленные районы 
области Войска Донского. Образовалась в 
результате восстания большевиков в кон
це 1917. 29 апреля 1918 немецкие войска 
заняли эти области.

214 Донское войсковое правительство 
создано на Большом войсковом круге 
26.05.1917. Во главе правительства стал 
А.М. Каледин, опираясь на казаков, ввел 
военное положение. Состав правитель
ства — казаки, интеллигенция. Поддер
жало Л. Г. Корнилова. Не признало совет
скую власть. Было инициатором создания 
Юго-Восточного союза, стало Центром 
создания Добровольческой армии. 
Установило связь с Оренбургским казаче
ством, Ставкой, Центральной Радой.
В ноябре 1917 организовало совместно с 
Добровольческой армией оборону 
Ростова.

215 Возможно, речь идет об Иване Куп- 
рияновиче Усачеве (ум. 1919), хорунжем 
Донского казачьего войска, участнике
I Кубанского («Ледяного») похода, сотни
ке (есауле).

216 В Новочеркасск генерал М.В. Алек
сеев поехал тайно, в штатском платье с 
адъютантом А. Г. Шапрон де Ларрю для 
выяснения обстановки и переговоров с 
атаманом А.М. Калединым. Описание 
совещания Л. 25—31 об. записной книж
ки. Городские демократы, пропаганда 
большевиков внушала казакам, фронто
викам, иногородним, что приехавшие в 
Новочеркасск генералы — «кадеты» хотят 
восстановить старый режим. Поэтому по 
договоренности А.М. Каледина и генера
ла М.В. Алексеева из-за резко враждебно
го отношения новочеркассцев к Л.Г. Кор

нилову и другим офицерам было решено, 
что все офицеры будут считаться больны
ми или ранеными, выход из общежития 
только по госпитальным запискам.
М.В. Алексеев и другие военачальники, 
проживающие инкогнито, под чужими 
именами, временно уедут из города.
А.С. Лукомский выехал во Владикавказ, 
С.Л. Марков — на Кубань, А.И. Дени
кин — в станицу Славянскую, затем в 
Екатеринодар.

217 Каледин Алексеи Максимович (1861 — 
1918), генерал от кавалерии (1916). Из 
дворян Войска Донского. Окончил Ми
хайловскую Воронежскую военную гим
назию, 2-е военное Константиновское 
училище, Николаевскую академию Ген
штаба. Служил в конно-артиллерийской 
батарее Забайкальского казачьего войска. 
С 1889 на штабных должностях. В 1903—
1906 начальник Новочеркасского юнкер
ского училища. В 1906—1910 помощник 
начальника войскового штаба Войска 
Донского. Участник Первой мировой 
войны. Начальник 12-й кавалерийской 
дивизии, командир 41-го армейского 
(с 18.06.1915) и 12-го армейского 
(с 05.07.1915) корпусов. С 20.03.1916 ко
мандующий 8-й армией. С 29.04.1917 
член Военного Совета. С 14.07.1917 вы
борный войсковой атаман Войска Донс
кого. На Московском совещании пошел 
в требованиях к Временному правитель
ству дальше Л.Г. Корнилова и от имени 
казачьих войск объявил Общеказачью 
декларацию. Открыто заявил, что причи
ной всех зол в стране являются все нов
шества, введенные в армии. Поддержал 
генерала Л.Г. Корнилова, после корни
ловского выступления готовился пере
крыть подвоз хлеба на север России. Ок
тябрьский переворот не принял. Сочув
ственно относился к намерениям 
генерала М.В. Алексеева по созданию 
новой армии. Всячески помогал ему.
30.12.1917 Донской областной съезд крес
тьян решил распустить Добровольческую 
армию. А.М. Каледин и М.П. Богаевский 
настояли на пересмотре решения. При
шли к компромиссному решению. Офи
церы на Дону — беженцы и должны быть 
под контролем Донского правительства.
29.01.1918 А.М. Каледин застрелился,
т. к. распропагандированные казаки от
казались идти в бой против большевиков.

218 Содержание телеграммы генерала 
М.В. Алексеева к М.К. Дитерихсу: «в ре
зультате изучения общего положения мо
ральных и физических сил» налицо 
объективные предпосылки создания
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Юго-Восточного союза на Кубани. Ми
хаил Васильевич определил внутренние и 
внешние, политические и военные зада
чи, стоящие перед ЮВС. Далее поручил 
М.К. Дитерихсу: «нужно направить все 
что можно, под благовидными предлога
ми с фронта» на Дон. Затем перечень из 
16 пунктов. См. Ф. 855, 2.13. Л. 1 — 13.

219 Дитерихс Михаил Константинович 
(1874—1937), генерал-майор (1915). Из 
дворян. Окончил Пажеский корпус, Ни
колаевскую академию Генштаба. Служил 
в Туркестанской горно-стрелковой бата
рее. С 1901 на штабных должностях. Уча
ствовал в Русско-японской войне 1904— 
1905. Во время Первой мировой войны 
генерал-квартирмейстер штаба армий 
Юго-Западного фронта (с 01.04.1915), 
командующий 2-й Особой бригадой
(с 28.05.1916), в резерве чинов при штабе 
Петроградского военного округа 
(с 18.07.1917), генерал-квартирмейстер 
при Верховном главнокомандующем 
(с 10.09.1917), временно и.д. начальника 
штаба Верховного главнокомандующего 
(03—08.11.1917). Во время Гражданской 
войны в 1918 начальник штаба и коман
дующий войсками Чехословацкого кор
пуса, в 1919 начальник штаба русских 
войск Западного фронта, командующий 
Сибирской армией, главнокомандую
щий Восточным фронтом, начальник 
штаба Верховного главнокомандующего 
адмирала А.В. Колчака, военный ми
нистр Омского правительства. Генерал- 
лейтенант (1919). Эмигрант. Умер в 
Шанхае. С первых дней пребывания 
на Дону генерал М.В. Алексеев посылал 
в Ставку М.К. Дитерихсу письма и теле
граммы с поручением переправлять 
«все что можно, под благовидными 
предлогами с фронта» и Киева на Дон 
(Ф. 855, 2.13).

220 Речь, видимо, идет о восстании 
большевиков (29—31 октября) в Киеве.

221 Югославский добровольческий кор
пус создан в России Временным прави
тельством, дипломатическими, военны
ми представителями находившегося в 
эмиграции королевского правительства 
Сербии и военными миссиями Антанты. 
В конце 1915 в Одессе, главным образом 
из проживавших в России сербских под
данных, была образована воинская часть. 
Часть солдат перешла на сторону больше
виков, некоторые подразделения воевали 
на стороне Добровольческой армии.

222 Неженцев Митрофан Осипович 
(1886—1918), полковник Генштаба. 
Окончил Николаевскую гимназию, Алек

I

сандровское военное учили
ще. Участник Первой миро
вой войны. В 1914 окончил 
два курса Николаевской во
енной академии, был при
числен к Генштабу. Будучи 
начальником разведыватель
ного отделения штаба 8-й 
армии 19.05.1917 при коман
дующем армией Л.Г. Корни
лове, приступил к формиро
ванию Добровольческого 
ударного отряда. 1 августа 
1917 сформированный им 
Корниловский ударный полк прибыл в 
Ставку после успешных боев на Юго-За
падном фронте. Л.Г. Корнилов воспроти
вился использованию этого полка в своем 
движении. В ноябре—декабре 1917 значи
тельная часть полка прибыла в Новочер
касск, образовав 1-й полк Добровольчес
кой армии. Участник I Кубанского («Ле
дяного») похода, 30.03. был убит при 
штурме Екатеринодара.

223 Сахаров Иван Николаевич (1860— 
1918), из мещан. Окончил Нижегородс
кую гимназию (1879), Московский уни
верситет, в звании кандидата прав (1884). 
Службу начал помощником поверенного 
Шубинского, с 1885 помощник
Ф.Н. Плевако. С середины 1880 выступал 
самостоятельно в качестве защитника на 
ряде громких политических процессов.
С 1889 присяжный поверенный, с этого 
времени неоднократно ездил за границу. 
С конца 1880-х выступал в печати как 
публицист. В 1901 — 1914 присяжный по
веренный в Москве, член правления 
Московского юридического собрания. 
Участвовал в создании партии Народной 
свободы. Председатель парткомиссии 
при ЦК по вопросам о свободе совести.
В 1915 вместе с Е.П. Пешковой на сред
ства Земского и Городского союзов орга
низовал отряд по сбору детей, оставших
ся за линией фронта. С 1915 неоднократ
но бывал на фронте. В 1915 учредитель 
Общества сближения с Англией. Один из 
инициаторов созыва Совещания обще
ственных деятелей в 1917. Член Предпар
ламента. Масон.

224 В 1917—1918 в России использова
лись так называемые думские деньги 
(название получили по изображению 
Таврического дворца на 1000-рублевом 
билете), выпущенные Временным прави
тельством 26.04.1917. Одновременно обра
щались бумажные деньги царского образ
ца, с 23.08.1917 стали использоваться и 
«керенки», изготовленные без употребле-
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|  ния металлографии. Все эти 
а  деньги были изъяты в 1922.
з  225 Юго-Восточный Союз
^  (официальное название -  
^ «Ю го-Восточный сою з каза

чьих войск, горцев Кавказа 
и вольных народов степей») был органи
зован на Северном К авказе (во Владикав
казе) 20.10.1917 на конф еренции предста
вителей Донского, Кубанского, Терского, 
Астраханского казачьих войск. К  Союзу 
присоединились горцы и калмыки. Пред
седателем избран генерал А.М. Каледин. 
И нициатором создания сою за было войс
ковое правительство Д онского казаче
ства. 16.11.1917 в Екатеринодаре было 
образовано объединенное правительство 
во главе с генералом М .П. Богаевским.
В марте 1918 ЮВС распался после про
возглаш ения на территории Северного 
Кавказа советской власти. Сою з мы слил
ся не как суверенное государственное 
объединение с целью совместного проти
водействия больш евикам и анархистам, 
а для сохранения порядка и законности 
до начала работы Учредительного собра
ния. Члены Союза оставались сам остоя
тельны ми без каких-либо ограничений в 
пользу сою зной власти. В ноябре было 
сф орм ировано О бъединенное правитель
ство на паритетных началах во главе с
В.А. Храмовым. Члены правительства 
были подотчетны своим краевым влас
тям. Сою з прекратил сущ ествование в 
феврале 1918.

226 Спустя полгода, оценивая идею со
здания банков Михаил Васильевич писал 
М илюкову 4 ию ня 1918 года: «М осква 
дала деньги, не увлекаясь созданием бан
ков. С химерами этими мы познаком и
лись в декабре 1917 -  январе 1918». «Ис
точник», 1999, № 3. С. 30.

227 Декрет о печати, приняты й В РК
27 октября, гласил: «Всякий знает, что 
буржуазная пресса есть одно из могущ е
ственнейш их оружий буржуазии. О собен
но в критический момент, когда новая 
власть, власть рабочих и крестьян, только 
упрочивается, невозможно было целиком 
оставить это оружие в руках врага в то 
время, как оно не менее опасно в такие 
минуты, чем бомбы и пулеметы». (Декре
ты советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 24).

228 О чевидно, Грузинов Афанасий Федо
рович (1882— 1935), полковник Д онской 
артиллерии. И з казаков станицы  Ч еркас
ской области Войска Донского. О кончил 
Д онской И мператора Александра III ка
детский корпус (1901) и К онстантинове - 
кое артиллерийское училищ е (1903).

В Первую мировую  войну — старш ий 
оф ицер 13-й льготной Д онской казачьей 
батареи. Георгиевский кавалер. В Д онс
кой армии: январь—февраль 1918 ком ан
дир казачьего артиллерийского дивизио
на, с лета 1918 инспектор артиллерии Хо
перской и Донской партизанской дивизии, 
к январю 1919 командир 1-й стрелковой 
батареи, март 1920 — Семилетовской бата
реи Сводно-партизанской дивизии. В Рус
ской армии: командир 2-го Донского кон
но-артиллерийского дивизиона. Эвакуиро
вался в 1920. Был на о. Л емнос. Осенью
1925 в составе 5-го Д онского полка в
Болгарии. Умер в С офии.

229 Агеев Александр Михайлович (1893—
1922), наиболее левы й член Донского 
правительства. Войсковой старш ина
Донского казачьего войска. Адъютант 
генералов А.М . К аледина, В. Сидорина,
П .Н. К раснова. Член советской миссии
Красного Креста. Один из организаторов 
«Союза возвращ ения на Родину». Редак
тор газеты «На Родину».

230 Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 
(1870— 1924), создатель и руководитель 
партии больш евиков, организатор о к 
тябрьского переворота, основатель С о
ветского государства.

231 Петлюра Симон Васильевич (1879—
1926), один из руководителей украинской 
националистической буржуазии, лидер
Украинской социал-демократической 
рабочей партии. Один из организаторов
Ц ентральной Рады (1917) и Д иректории 
(1918), глава ее с февраля 1919 г. В совет
ско-польской войне выступил на стороне
Польш и. В 1920 г. эмигрировал. Убит в
Париже.

В упоминаемое в Записной книж ке 
время больш евики торговались с воен
ным м инистром С.В. Петлю рой о про
пуске красных войск через Украину на
Дон.

232 Кубанское казачье войско, образо
ванное в 1860-х, исторически сложилось 
из двух частей: «линейных» и «черномор
ских» казаков. «Линейные» — великорос
сы, потомки донских казаков, переселив
шихся в районы  верхнего и среднего те
чения Кубани, менее плодородные 
области. «Черноморские» — малороссы, 
потомки запорожцев, переселивш иеся в 
районы ниж него течения Кубани и Чер
номорского побережья, более заж иточ
ные области.

В соответствии с социальны м и нацио
нальным составом населения Кубанская 
краевая и законодательны е Рады в поли
тическом отнош ении делились на две



403
группы: «линейцев» — сторонников со
юза с Добровольческой армией, восста
новления «единой и неделимой» России 
и «черноморцев» — сторонников «само
стийной» Кубани, боровшихся за ее 
вхождение в «освобожденную» от боль
шевиков Россию на федеративных нача
лах.

233 Богаевский Митрофан Петрович 
(1881 — 1918), окончил Новочеркасскую 
гимназию (1903), Петербургский универ
ситет (1911). Директор гимназии в ст. Ка
менской. С 18.06.1917 помощник войско
вого атамана Войска Донского А.М. Ка
ледина и председатель Войскового круга. 
Брат А.П. Богаевского. Расстрелян боль
шевиками 01.04.1918 в Ростове.

234 Отношения в казачьих областях ос
ложнялись противоречиями между каза
ками и иногородними (крестьянами, по
селившимися в казачьих областях после 
реформы 1860-х). Иногородние не имели 
никаких прав, в том числе и права на зе
мельный надел и вынуждены были арен
довать землю у помещиков, станичных 
общин или батрачить. Иногородние были 
настроены враждебно по отношению к 
казакам, требовали передела земли, урав
нения в правах и, естественно, были со
циальной базой большевиков. После 
Первой мировой войны бедное казаче
ство и иногородние стали выступать со
вместно. Но паритета достичь так и не 
удалось.

235 Речь идет о конференции 
(20.10.1917) представителей Донского, 
Кубанского, Терского, Астраханского 
казачества, на которой был образован 
Юго-Восточный Союз.

236 Чехословацкий корпус был сформи
рован в России (11.1917) Временным пра
вительством, Чехословацким нацио
нальным советом во главе с Т.Г. Масари
ком и военными миссиями Антанты из 
военнопленных чехов, солдат Австро-Вен
герской армии. Командир — генерал 
В.Н. Шокоров. Корпус состоял из двух 
дивизий и запасной бригады. Всего его 
численность составляла около 30 000 че
ловек. Дислоцировался на Украине, в 
тылу Юго-западного фронта. Чехословац
кий корпус (в процессе Брест-Литовских 
переговоров) был объявлен (15.01.1918) 
составной частью французских войск и 
был поставлен вопрос перед Советской 
Россией о его эвакуации в Западную Евро
пу. 26.03.1918 Советское правительство, в 
целях быстрого вывода чехословацких 
войск с территории России, заключило с 
российским филиалом Чехословацкого

национального совета согла
шение об эвакуации их из 
России через Владивосток.
Части корпуса покинули Ук
раину (03.1918) и растяну
лись в железнодорожных 
эшелонах от Волги до Влади
востока, откуда на судах и 
должны были эвакуировать
ся в Европу. К концу мая 
1918 в этой цепочке сосредо
точилось примерно 
45 000 человек. В мае же 1918 
был принят к реализации 
лозунг «продвижение во Владивосток с 
помощью силы». Части чехословацкого 
корпуса подняли (25.05.1918) антисоветс
кий мятеж: группа численностью около 
8000 человек в районе Пензы и Самары 
(командир «генерал» Чечек); группа чис
ленностью около 8800 человек в районе 
Челябинска (генерал — Войцеховский 
С.); группа численностью около 4500 че
ловек в районе Николаевска (командир — 
«генерал» Гайда Р.) и группа численнос
тью около 14 000 легионеров во Владивос
токе (генерал-лейтенант М.К. Дитерихс).

237 Чехословацкий инженерный баталь
он был сформирован 11 — 13.02.1918 в ст. 
Ольгинской при реорганизации Добро
вольческой армии. В начале I Кубанского 
похода насчитывал 250 человек.
В его состав входил Русско-галицкий 
взвод. Расформирован летом 1918. Ко
мандиры — капитан Неметчик и инже
нер Кроль. Чехословацкий технический 
полк участвовал с Добровольческой ар
мией в «Ледяном» походе. Они работали 
на починке оружия, телеграфов, телефо
нов, автомобилей, локомотивов, вагонов, 
железных и шоссейных дорог, мостов, 
электропроводки и на выполнении про
чих технических работ.

238 Балашов Николай Петрович (1898— 
1939, Париж).

239 Завойко Василий Степанович (?— 
после 1929), адъютант генерала Л.Г. Кор
нилова. Окончил Александровский ли
цей (1895). Гайсинский предводитель 
дворянства. Прапорщик Текинского 
конного полка. Будучи на Дону, вел не
лепую интригу с целью свержения
А.М. Каледина. Л.Г. Корнилов приказал 
Завойко В.С. в 24 часа покинуть Ново
черкасск. В 1919 в белых частях на Даль
нем Востоке, слета 1920 начальник лич
ной канцелярии атамана Г.М. Семенова. 
Полковник. Эмигрант. Жил в США.

240 Тундутов Дмитрий Давыдович 
(1888—?), князь. Из Астраханской облас-

8
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Щ ти. Окончил Пажеский кор- 
§* пус. С 1908 г. корнетлейб- 
|  гвардии Гродненского гу- 

^  сарского полка. С 1911 в за- 
^  пасе. С марта 1914 адъютант 

начальника Главного штаба, 
с июля 1914 адъютант штаба Верховного 
главнокомандующего. С декабря 1914 г. 
поручик. С августа 1915 до 1917 ордина
рец главнокомандующего войсками Кав
казского фронта вел. кн. Николая Нико
лаевича. В 1917—1918 помощник атамана, 
затем войсковой атаман Астраханского 
казачьего войска. В июне 1918 полковник 
Д.Д. Тундутов был в Берлине, просил по
мощи для образования Астраханской ар
мии, которая должна была вместе с гер
мано-донскими войсками выступить про
тив советских войск и Добровольческой 
армии. Получил большую денежную под
держку. В Киеве стала формироваться 
Астраханская армия из добровольцев.
С осени воевала на Царицынском на
правлении.

241 Родзянко Михаил Владимирович 
(1859—1924), помещик, один из лидеров 
октябристов, член Государственного со
вета. В 1911 — 1917 — председатель 111 и 
IV Государственных дум. 27.02.1917 воз
главил Временный комитет Государ
ственной думы. Летом вместе с А.И. Гуч
ковым основал Либеральную республи
канскую партию. В августе поддерживал 
Л.Г. Корнилова, а затем отрекся от него.
В дни октябрьского переворота пытался 
организовать защиту Временного прави
тельства, затем перебрался на Дон, пы
тался оказывать политическое влияние на 
командование Добровольческой армии, 
навязывая идею созыва членов
IV думы или всех 4-х созывов, как опоры 
власти, однако успеха не имел.
М.В. Алексеев после выполнения распо
ряжения Николая II «призвать Родзянко 
к порядку» с М.В. Родзянко непосред
ственно не сносился. Только один раз к 
Алексееву позвонил Родзянко в конце 
февраля 1917 г. Позже Михаил Василье
вич говорил: «До гробовой доски не про
щу себе, что тогда поверил Родзянке»
(Ф. 855, 10.11. Л. 16 об., 20-20 об.).
В 1920 г. эмигрировал. Жил в Югославии.

242 Савинков Борис Викторович (1879— 
1925), окончил гимназию в Варшаве, 
учился в Петербургском университете, 
был исключен за участие в студенческих 
беспорядках. В 1897 арестован за револю
ционную деятельность, в 1898 г. вошел в 
социал-демократическую группу «Рабо
чее знамя». Был связан с идеологами на

родничества. В 1901 снова арестован и 
сослан в Вологду. В 1903 бежал из ссылки 
в Женеву, вступил в партию эсеров, в ее 
боевую организацию, затем стал ее руко
водителем. В 1906 в Севастополе был аре
стован, приговорен к смертной казни, 
совершил побег. В 1911 уехал во Фран
цию. В Первой мировой войне участво
вал в боевых действиях на стороне Фран
ции, был корреспондентом. В феврале 
1917 вернулся в Россию. Стал комисса
ром в 8-й армии, с 28.06. комиссар Юго- 
Западного фронта. С 19.06. — товарищ 
министра, управляющий Военным мини
стерством при А.Ф. Керенском. В начале 
августа принял непосредственное участие 
в разработке программы Корнилова.
27 августа — военный губернатор Петрог
рада. 9 октября исключен из ЦК партии 
эсеров. Октябрьский переворот встретил 
враждебно. После провала наступления 
Керенского—Краснова бежал на Дон, не 
был принят ни М.В. Алексеевым, ни 
Л.Г. Корниловым. Но был принят в со
став Донского гражданского совета.
В феврале 1918 прибыл в Москву, создал 
Союз защиты Родины и свободы, анти
большевистскую организацию. Манипу
лируя удостоверением Донского граж
данского совета, в ряде городов создал 
боевые отряды из государственно мысля
щих офицеров, с целью свержения совет
ской власти. В конце мая организация 
была раскрыта, многие арестованы.
Б.В. Савинков сумел скрыться, уехал в 
Уфу, затем во Францию. В 1924 нелегаль
но приехал в СССР, был арестован, су
дим. В мае 1925 (по официальной версии) 
покончил жизнь самоубийством. Оценка 
М.В. Алексеевым Б. Савинкова как поли
тического деятеля видна из письма гене
рала от 25.07.1917 к председателю Госу
дарственной думы М.В. Родзянко: «...Те
перь военное министерство обзавелось 
«управляющим», краткая автобиография 
кот<орого>, отпечатанная в штабе 
7-й армии, говорит о великих заслугах 
настоящего главы и представителя ар
мии: убийство Плеве, Мина, в<еликого> 
кн<язя> Сергея, организация других 
убийств. Неужели кровь убитого на боль
шой дороге и кровь убитого по полити
ческим побуждениям не одинаково мара
ет руку убийцы...» (Ф. 855, 4.19.). Масон.

243 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860— 
1927), русский государственный деятель, 
министр иностранных дел (1910—1916).
В 1918—1919 член правительства 
А. И. Деникина и А.В. Колчака. Эмиг
рант.
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244 Кривошеин Александр Васильевич 

(1857—1921), русский государственный 
политический деятель. Ближайший со
трудник председателя Совета министров 
П.А. Столыпина по осуществлению аг
рарной реформы, член Государственного 
совета (1906). В числе организаторов 
Правого центра (1918, Москва). В сентяб
ре уехал в Киев. Один из создателей мо
нархического Совета государственного 
объединения России. Член русской деле
гации на Ясском совещании (1918).
С конца 1919 г. начальник управления 
снабжений ВСЮР. С апреля 1920 г. в 
правительстве Врангеля. Эмигрант.

245 Драгомиров Абрам Михайлович 
(1868—1955), генерал от кавалерии (1916). 
Из дворян, сын военачальника и военно
го теоретика генерала М.И. Драгомирова. 
Окончил Пажеский корпус, Николаевс
кую академию Генштаба (1893). Служил в 
Семеновском полку. С 1893 на штабных 
должностях. Участник Русско-японской 
и Первой мировой войны. Главнокоман
дующий армиями Северного фронта с 
29.04.1917. В распоряжении военного ми
нистра с 31.05.1917. Во время Гражданс
кой войны 2-й заместитель председателя 
Особого совещания, помощник Верхов
ного руководителя Добровольческой ар
мии (август—сентябрь 1919), командую
щий войсками Киевской области (сен
тябрь-декабрь 1919). В марте 1920 
председатель военного совета, созванно
го А. И. Деникиным для выборов его пре
емника. В 1920 генерал для поручений в 
Русской армии генерала П.Н. Врангеля. 
Эмигрант. Участвовал в деятельности 
РОВСа.

246 В техническом отношении Добро
вольческой армии на помощь пришли 
местные инженеры, промышленники 
Дронов, В.А. Лебедев — начальник Уп
равления торговли и промышленности в 
Особом совещании. Был организован 
военно-технический штаб.

247 В Петербурге был создан Комитет 
спасения Родины и революции, состоя
щий из петербургской интеллигенции 
(кроме эсеров). Большое участие в работе 
принимал городской голова Шрейдер.
В гласных состояли С.В. Панина,
В.Я. Гурвич. В Петрограде были созданы 
следующие организации: Комитет спасе
ния Родины и революции, Военная лига, 
Союз воинского долга, Батальон свобо
ды, Общество 1914 года, Комитет обще
ственной безопасности, Союз доброволь
цев народной свободы -  все они исходи
ли из признания Февральской

революции. Республиканс
кий центр, Союз георгиевс
ких кавалеров, Союз чести 
Родины — были контррево
люционны. (Ф. 218, 384.
Л. 51).

248 Со слов А.С. Лукомско- 
го, генерал М.В. Алексеев в 
Петрограде и Москве обра
зовал несколько обществ 
для помощи офицерам, что 
эти общества поддерживают 
тесные сношения с обще
ственными организациями, 
помогающими материально, и они будут 
направлять на Дон всех желающих офи
церов, юнкеров. См.: Зарождение Добро
вольческой армии. М., 2000. С. 213.

Кроме того, в Москве были Союз спа
сения Родины, созданный Московской 
городской думой в октябре 1917 г. Коми
тет союза бежавших из плена солдат и 
офицеров. Работал Штаб Добровольчес
кой армии Московского района, руково
димый генералом Н.Н. Стоговым.

249 Всероссийский крестьянский союз 
(с 1905). Его программа: национализация 
земли, Учредительное собрание. Был 
связан с Петербургским советом рабочих 
депутатов, поддерживал Трудовую группу 
в Государственной думе. Возродился 
после Февральской революции 1917, 
поддерживал Временное правительство.
В руководстве эсеры. Печатный орган — 
«Голос Крестьянского союза» (апрель- 
октябрь). После октября распался.

250 Речь идет о юнкерах, принимавших 
участие в октябрьском перевороте в Мос
кве 25 окт. 1917 на стороне Временного 
правительства и стремящихся на Дон.

251 Письма М.В. Алексеева в Ставку с 
просьбой отправить на Дон офицеров и 
материально-техническую часть (оружие, 
снаряды и т.п.) из Киева. См.: Источник, 
1999. № 3 ;Ф .  855, 2.13.

252 Моторный Виктор Иванович (1881 — 
?). Получил образование во Владимиро- 
Киевском кадетском корпусе, Михайлов
ском артиллерийском училище, Никола
евской академии Генштаба (1908).
Вышел в 30-ю артиллерийскую бригаду. 
Служил командиром роты в строевой 
части (1908—1910) и в 53-м пехотном 
Волынском полку. Участник Русско- 
японской войны. С марта 1911 помощ
ник старшего адъютанта штаба Иркутс
кого военного округа. Участник Первой 
мировой войны.

253 Здесь и далее генерал М.В. Алексеев 
перечисляет промышленников, финан-
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§ систов, инженеров, видных 
о государственных деятелей,
|  различные организации и 

^  учреждения, с которыми 
^  встречался и пытался при

влечь к Белой армии.
254 Митрофанова Елизавета — председа

тель Ростовского отдела Общества Белого 
Креста организовала сбор денег и одежды 
для Добровольческой армии (Ф. 855, 3.8.).

255 Парамонов Николай Елпифидорович 
(1878? —1952), казак станицы Нижнечир- 
ской, окончил университет, крупный рос
товский промышленник, миллионер, 
поддерживал социал-демократическую 
печать, основал издательство «Донская 
речь». Во время Первой мировой войны 
возглавлял Ростовский военно-промыш
ленный комитет, в конце 1916 — сторон
ник дворцового переворота. Весной 1918 
— управляющий Отделом торговли и про
мышленности Великого войска Донско
го. Широко финансировал Добровольчес
кую армию, свой дом предоставил штабу 
армии. В январе—феврале — управляю
щий отделом пропаганды. В 1920 г. эмиг
рировал, жил в Германии.

256 Речь идет о Богаевском Митрофане 
Петровиче, брате Африкана Петровича 
(см. прим. 233).

257 39-й пехотный полк перешел на сто
рону большевиков.

258 Летом—осенью 1917 под воздействи
ем революционных событий в стране на 
Черноморском флоте происходит усиле
ние влияния большевиков. 30.08.(12.09) 
революционно-демократические органи
зации Черноморского флота создали 
Центральный комитет Черноморского 
флота. 06( 19). 11.1917 на 1-м Общеморс
ком съезде большевики добились приня
тия большевистской резолюции о при
знании Советской власти. А.М. Каледину 
прислали ультиматум — признать Совет 
народных комиссаров. О Черноморском 
флоте см. Письма М.В. Алексеева к 
М.К. Дитерихсу: Источник. 1999. № 3.

259 Поляков Иван Алексеевич (1886—?), 
генерал-майор Генштаба. Окончил Донс
кой кадетский корпус, Николаевское ин
женерное училище (1908), Николаевскую 
академию Генштаба (1914). Вышел в 
12-й саперный батальон. Участвовал в 
Первой мировой войне; с апреля 1915 — 
помощник старшего адъютанта отделения 
генерал-квартирмейстера штаба
9-й армии, в 1917 — войсковой старшина. 
Участник Гражданской войны. С 1918 
начальник штаба Южной группы Дон
ской армии. С 05.05.1918 по 02.02.1919 —

начальник штаба Донской армии. В мар
те 1918 участвовал при подписании сепа
ратного договора с Германией в Брест- 
Литовске.

260 Шульгин Василий Витальевич (1878—
1976), русский политический деятель, 
монархист. Один из лидеров правого 
крыла II—IV Государственных дум, член 
Временного комитета Государственной 
думы. Редактор газ. «Киевлянин». Созда
тель и руководитель информационно
разведывательной организации «Азбука».
Псевдоним — «Веди». Летом 1918 прибыл 
на Дон, где с генералом М.В. Алексеевым 
договорился о работе организации. Все 
агенты имели подпольные клички со
гласно буквам алфавита. Главная кварти
ра была сначала в Екатери нодаре, затем в 
Таганроге. Имела агентуру во многих го
родах (Москва, Киев, Омск и др.), а так
же за границей (Константинополь, Со
фия, Берлин, Прага и др.). В декабре 
1919 официально была ликвидирована, 
но фактически работала до начала 1920.
Эмигрант. В 1944 советской контрразвед
кой арестован в Югославии. До 1956 на
ходился в заключении и в ссылке во Вла
димире. Мемуарист.

261 Максы, профессор, противился от
правке на Дон 1-го корпуса чехов и фор
мированию на Дону 2-го корпуса, тем 
самым внес раскол в Чехословацкий на
циональный совет. Часто занимал анти
русские позиции. Через профессора шла 
связь с Францией.

262 Речь идет об информационно-разве
дывательной организации «Азбука».

263 Очевидно, Демченко Всеволод Яков
левич (1875—1933), инженер путей сооб
щения. Помещик. Земец. Председатель 
Киевской уездной земской управы. Член 
IV Государственной думы.

264 Кроль — инженер, полковник. Ко
мандир Чехословацкого инженерного 
батальона, сформированного в феврале 
1918 в станице Ольгинской. Участник
I Кубанского похода. Сообщал в штаб 
Добровольческой армии о тайном дого
воре Австро-Венгрии об оккупации Ук
раины. По договору германские войска 
должны будут очистить Украину от боль
шевиков. За это Рада передавала немцам 
право эксплуатации торгово-промыш
ленных районов. См. Ф. 855, 5.5. Л. 1.

265 Русско-народный Совет Прикарпат
ской Руси заключил устный договор с 
Добровольческой армией о формирова
нии добровольческого отряда и «о добро
совестном выполнении договора в борьбе 
с большевиками (Ф. 855, 3.5. Л. 1). Запись

Записки отделарию*,,,-,
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в карпатский добровольческий отряд 
производилась в Проскуровском лазарете 
(Ф. 855, 4.1. Л. 1). Отряд был сформиро
ван 21 января 1918 из добровольцев-сту- 
дентов (первоначально 41 чел.). Вошел 
ротой в Чехословацкий инженерный ба
тальон, с которым участвовал в 1 Кубан
ском («Ледяном») походе. К лету 1918 
насчитывал 100 чел. Командиры: прапор
щики: Б.Н. Яцев, В.Р. Ваврик (с 
19.03.1918), поручик Матоглина (с конца 
1918), штабс-капитан Пиаццо, подпору
чик А. Е. Броячковский.

266 Видимо, Забелин Николай Михайло
вич (1863—?), полковник. Окончил
1-ю Московскую военную гимназию,
3-е военное Александровское училище. 
Выпущен в 95-й пехотный Красноярский 
полк. В 1900 офицер-воспитатель 
1-го кадетского корпуса. Участник Пер
вой мировой войны.

267 Речь идет о крупных землевладель
цах Крыма. В надежде привлечь крестьян 
к борьбе с большевиками иногородним 
выделили 3 млн десятин частнособствен
нической земли. Но и эта мера не при
влекла крестьян в ряды защитников Дона 
(Ф. 855, К. 14. Ед. хр. 18. Л. 62).

268 Немитц Александр Васильевич (1879— 
1967), контр-адмирал. Из дворян. Окон
чил Морскую академию (1912). Служил 
на Черноморском флоте. В 1905 отказал
ся участвовать в расстреле матросов 
транспорта «Прут», приговоренных к 
смертной казни после Севастопольского 
восстания. С 1907 в Морском Генераль
ном штабе, с 1914 — в штабе Ставки. Уча
стник Первой мировой войны, в авгус
те-декабре 1917 командовал Черноморс
ким флотом. После октября перешел на 
сторону большевиков. В августе—октяб
ре 1919 — начальник штаба Южной груп
пы войск 12-й армии. Участвовал в боях 
против П.Н. Врангеля в Крыму. С февра
ля 1920 по декабрь 1921 командовал все
ми морскими силами России, одновре
менно управляющий делами Наркомата 
по морским делам. Затем на преподава
тельской и научной работе.

269 Саблин Михаил Павлович (1869— 
1920), вице-адмирал (1916). Окончил 
морской корпус (1890). Участвовал в во
енных действиях против Китая (1900— 
1901), в Русско-японской войне (1904— 
1905) на 2-й Тихоокеанской эскадре. 
После японской войны командовал кано
нерками «Завидный», «Донецк».
С 1909 — начальник 3-го минного диви
зиона на Черноморском флоте. В 1911 — 
1914 — капитан
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I ранга и командир линей
ного корабля «Ростислав».
Участник Первой мировой 
войны, в декабре 1914 награ
жден боевым Георгиевским 
оружием. 12(25). 12.1917—
04.(17).06.1918 — командую
щий Черноморским флотом.
В связи с приближением 
немцев к Севастополю, пос
ле Брест-Литовского дого- ^  |  
вора, лучшую часть флота §
увел в Новороссийск. Полу- ^  ^  
чив приказ В.И. Ленина о 
потоплении флота (от 09. и 13.06.1918) 
выехал в Москву опротестовать приказ. 
Был арестован. Бежал благодаря сочув
ствию морского караула, с трудом доб
рался до штаба А.И. Деникина, при кото
ром занимал разные должности в Морс
ком управлении. По его настоянию 
союзники вернули командующему 
ВСЮР лучшие корабли уведенные ими в 
Константинополь. В апреле 1920 
П.Н. Врангель назначил его командую
щим Черноморским флотом. В сентябре 
1920 тяжело заболел и умер. Похоронен в 
Севастополе.

270 17 ноября 1917 Добровольческой 
армии был передан броневой дивизион в 
составе 2-х пулеметных и однопушечного 
броневиков.

271 Уже 11 ноября Н.К. Крыленко отдал 
распоряжение всем полковым, дивизи
онным, корпусным и армейским комите
там немедленно вступить в переговоры о 
сепаратном мире с частями противника 
по всему фронту.

272 Павский Иван Владимирович (1870— 
1948), генерал-лейтенант Генштаба 
(1917). Окончил 1-й кадетский корпус, 
Николаевское инженерное училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1896). Служба проходила в отделе воен
ных сообщений Генштаба. В 1904 назна
чен заведующим передвижением по же
лезным дорогам Харьковского, а в 1905 
Московско-Брестского районов. Участ
ник Первой мировой войны. С 1914 — 
начальник военных сообщений Юго- 
Западного фронта, с 1916 — помощник 
Главного начальника снабжения армии 
Юго-Западного фронта. После выступле
ния Л.Г. Корнилова в августе 1917 был 
арестован с А.И. Деникиным в Бердиче- 
ве. Освобожден и в ноябре 1917 прибыл к 
атаману А.М. Каледину, которого хоро
шо знал по Юго-Западному фронту. Пос
ле смерти А.М. Каледина присоединился 
к Добровольческой армии, участник I
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§ Кубанского («Ледяного») 
о похода. Затем состоял в рас- 
|  поряжении генерала 

^  М.В. Алексеева. С образова- 
^  нием ВСЮР в начале 1919 

занимал должность началь
ника санитарной части. Эмигрант. Жил в 
Югославии. Умер в Германии.

273 Духонин Николай Николаевич,
09.11.1917 отказался сдать должность 
Верховного главнокомандующего, а 20.11. 
был убит солдатами.

274 Геровский, карпатско-русский дея
тель, большой патриот России.

275 Фальц-Фейн Владимир Эдуардович, 
член Государственной думы. Сторонник 
союза России с Германией, против союза 
с Францией. Составитель проекта закона 
о защите прав наемных рабочих. Участво
вал в организации Добровольческой ар
мии. По воспоминаниям партизана Граж
данской войны Примы Н.А., подпольная 
революционная организация в феврале 
1918 пыталась его убить. В 1919 эмигри
ровал. Автор книги об Аскании-Нова. 
Кончил жизнь самоубийством.

276 Шапкин, есаул, бывший комиссар. 
См. Л. 60 об. Записной книжки
М.В. Алексеева.

277 Бартер Чарльз, генерал английской 
миссии при штабе главковерха. 20 ноября 
1917 генерал М.В. Алексеев писал ему: 
«Как ни тяжело мне, но я решаюсь на 
меру крайнюю: пишу Вам и генералу 
Ниссель мою убедительную просьбу дать 
нам денежные средства. <...> Наш денеж
ный рынок Москвы и Петрограда не ра
ботает и находится под таким давлением 
и надзором большевиков, что фактически 
не может производить даже не крупных 
операций. Между тем дорогое время ухо
дит бесполезно и безвозвратно». (Ф. 855, 
2.12. Л. 1). Это письмо в Москву возил
А. Г. Шапрон де Ларрю. Французы обеща
ли 100 млн (12.01.1918. Ф. 855), но этих 
денег Добровольческая армия так и не 
получила.

278 В Ставку был направлен отряд рево
люционных солдат во главе с Н.В. Кры
ленко.

279 После отказа Главковерха генерала 
Н.Н. Духонина 9 ноября выполнить рас
поряжение СНК начать переговоры с 
Германией Советское правительство 
предложило начальнику гарнизона и чле
ну Совета рабочих депутатов М.Д. Бонч- 
Бруевичу занять пост Главковерха, но он 
отказался, считая, что в данной ситуации 
этот пост должен занимать политический 
деятель. Главковерхом был назначен

Н.В. Крыленко, а Михаил Дмитриевич — 
начальником штаба. В декабре при под
ходе войск нового Главковерха к Могиле
ву М.Д. Бонч-Бруевич предотвратил 
столкновение между ними и войсками, 
находящимися в городе.

280 Размышления генерала М.В. Алексе
ева о работе Юго-Восточного Союза.

281 В октябре 1917 калужский гарнизон 
и Совет рабочих депутатов отказались 
выполнить приказ Ставки о передислока
ции войск в Молодечно. Для подавления 
бунта командование Минского военного 
округа, куда входил Калужский гарнизон, 
прислало 17-й Нижегородский драгунс
кий полк и 2 сотни казаков. 19.10. они 
разогнали Совет, многие большевики 
были арестованы, часть гарнизона разо
ружена, некоторые высланы на фронт.
В Калугу стали стекаться антисоветские 
элементы из других городов. 12.11. поло
жение в Калуге обсуждал Московский 
ВРК. 28.11. город был занят революцион
ными войсками, установилась советская 
власть.

282 Потапов А.С., полковник, бывший 
член Военной комиссии Временного 
правительства.

283 Еремеев Константин Степанович 
(1874—1931), один из руководителей Ок
тябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде. Член РСДРП с 1896. В ок
тябрьские дни член Петроградского ВРК, 
Полевого штаба ВРК, возглавлял штурм 
Зимнего Дворца. Участник (комиссар) 
подавления мятежа Керенского—Крас
нова и юнкерского восстания в Петрогра
де. Во главе сводного отряда революци
онных сил принимал участие в московс
ком вооруженном восстании в 
октябрьские дни. С декабря 1917 коман
довал войсками Петроградского ВО.
В июле 1918 во время левоэсеровского 
мятежа руководил охраной Кремля.
В 1919—1922 уполномоченный ВЦИК и 
ЦК РКП(б) по мобилизации в Красную 
армию.

284 Раскольников (наст фам. Ильин) Фе
дор Федорович (1892—1939), советский 
государственный и военный деятель, 
дипломат, журналист. Член РСДРП с 
1910. Участник Первой мировой войны. 
После Февральской революции в Кронш
тадте член комитета РСДРП(б), замести
тель председателя Совета. В июле 1917 
арестован Временным правительством. 
Участник октябрьского переворота в 
Петрограде, боев под Пулковом, комис
сар морского Генштаба, заместитель на
родного комиссара по морским делам.
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Командующий Волжско-Каспийской 
военной флотилией, начальник морских 
сил на Балтийском флоте. Летом 1918 в 
Новороссийске потопил часть Черномор
ского флота.

285 Запись перед поездкой к атаману 
Кубанских казаков А.П. Филимонову. 
Оперативная, политическая, военная ин
формация на конец 1917, текущий мо
мент. Задачи, вытекающие из этой ин
формации.

286 В октябре—декабре 1917 железнодо
рожные рабочие Одессы, руководимые 
большевиками требовали передачи влас
ти Советам. В начале января 1918 г. крас
ногвардейцы в ходе боев разгромили вой
ска Центральной Рады, установили в го
роде Советскую власть.

287 Шиллинг Николай Николаевич (1870— 
1946), генерал-лейтенант. Окончил Ни
колаевский кадетский корпус, Павловс
кое военное училище. Затем служил в 
лейб-гвардии Измайловском полку до 
1913. Участник Первой мировой войны. 
После революции находился в Киеве.
В ноябре 1918 зачислен в Добровольческую 
армию, в конце года прибыл в Екатерино- 
дар. Принимал участие в обороне Крыма, 
Одессы. Эмигрант. В Праге в 1945 был аре
стован СМЕРШем, но незадолго до смерти 
выпущен по состоянию здоровья.

288 В пригороде Хотунок под Новочер
касском находились 2 запасных распро
пагандированных полка с большим коли
чеством оружия. 22 ноября Доброволь
ческая армия разоружила оба полка без 
единого выстрела.

289 22 ноября 1917 генерал М.В. Алексе
ев выехал в Новочеркасск к Кубанскому 
атаману полковнику
А.П. Филимонову для личных перегово
ров. На встрече присутствовали И.Л. Ма
каренко, А.А. Чермоев и терский атаман 
М.А. Караулов. Встреча проходила 23—
24 ноября.

290 Филимонов Александр Петрович 
(1866—1948), генерал-лейтенант (1919), 
казак станицы Григорополисской Кубан
ской области. Окончил Владимирский 
Киевский кадетский корпус,
3-е военное Александровское училище 
(1885), Александровскую военно-юриди
ческую академию (1907), Археологичес
кий институт. С декабря 1895 по сентябрь 
1900 — помощник атамана Баталпашинс- 
кого отдела, с августа 1908 — помощник 
военного прокурора Кубанского казачье
го войска, с июля 1911 — атаман Лабинс- 
кого отдела. В апреле 1917 вошел в 
Кубанское войсковое правительство, из

бран председателем, 12 ок
тября — войсковым атама
ном Кубанского казачьего 
войска. Летом 1919 занял 
центристскую позицию в 
деле сепаратизма Кубанской 
Рады и вынужден был уйти в 
отставку, в начале 1920 
эмигрировал. Умер в Юго
славии.

291 Макаренко Иван Лукич 
(1882—1945), хорунжий 
(1917), казак станицы Ново- 
щербиновской Кубанской 
области. Окончил Кубанскую учительс
кую семинарию, служил учителем. Уча
ствовал в Первой мировой войне.
В 1915 прошел ускоренный курс Никола
евского кавалерийского училища. Вес
ной 1917 избран членом Кубанской крае
вой Рады, в августе возглавлял кубанс
кую делегацию на Государственном 
совещании в Москве, с лета 1918 — упол
номоченный Кубанского краевого пра
вительства при правительстве Всевелико- 
го Войска Донского, один из лидеров 
«черноморцев». В октябре избран предсе
дателем Законодательной Рады. 5 ноября 
во время арестов (по приказу Деникина 
за сепаратизм) в Екатеринодаре лидеров 
«черноморцев» сумел скрыться, в апреле 
1920 эмигрировал. Жил в Праге, погиб 
06.05.1945 во время восстания.

292 Чермоев Абдул-Меджид (Топа, Тапа) 
Ариуевич (1878—1937). Из знатного че
ченского уездного рода. Окончил Влади
кавказское реальное училище, Николаев
ское кавалерийское училище. С 1901 слу
жил в лейб-гвардии конвое его 
величества. В 1908 вышел в отставку. За
нимался нефтедобычей в районе Грозно
го. Участвовал в Первой мировой войне в 
рядах «Дикой» дивизии. В 1916 был ра
нен, лечился в Грозном. В мае 1917 стал 
инициатором созыва съезда объединен
ных горцев Кавказа. Избран председате
лем ЦК Союза объединенных горцев Се
верного Кавказа и Дагестана, финанси
ровал деятельность ЦК и его газ.
«Горская жизнь». В октябре—ноябре 
1917 вместе с М.А. Карауловым и
П.А. Половцевым входил в Триумвират, 
который управлял Терской и Дагестанс
кой областями. В декабре 1917 отказался 
войти в состав Терско-Дагестанского 
правительства. Выехал в Тифлис. Актив
ный сторонник создания в регионе Горс
кой республики как противовеса больше
викам. В мае 1918 вместе с другими чле
нами Союза горцев объявил о
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§ независимости Республики 
о Союза горцев Северного 
|  Кавказа, заключили союз с 

^  Турцией. В сентябре 1918 
^  части Горской республики 

при поддержке Турции за
няли часть Дагестана, Чечни. Взяли 
штурмом Баку. Обосновались в Темир- 
Хан Шуре (ныне — Буйнакск).
В ноябре 1918 стал министром иностран
ных дел. Член меджлиса горских народов. 
В 1919 уехал в Париж для участия в Вер
сальской конференции. Горская респуб
лика сначала была захвачена армией гене
рала А.И. Деникина, затем большевика
ми. Эмигрант. Оказывал помощь 
Благотворительному обществу под пред
седательством В.А. Маклакова. Продавал 
свои нефтяные угодья, оставшиеся в 
СССР. Масон.

293 Верпянов, терский казак. Делегат Об
щеказачьего съезда 23—29.03.1917 в Пет
рограде. Член Временного совета Союза 
казачьих войск.

294 В декабре по распоряжению коман
дующего войсками Терско-Дагестанского 
края генерала П.А. Половцева было пере
дано станичникам и хуторским казакам 
около 1 млн патронов и 8 тыс. снарядов. 
Войсковое правительство получало ору
жие и боеприпасы от командования Кав
казского фронта.

295 В Ростов накануне прибыло несколь
ко траулеров Черноморского флота. Рос
товские большевики, опираясь на моря
ков, требовали признания Советской 
власти.

Генерал Потоцкий (командующий Рос
товским военным округом) решил в ночь 
на 26 ноября арестовать ревком, 
т. к. в ту же ночь ревком собирался арес
товать всех общественных деятелей. На
чалось восстание в Ростове. А.М. Кале
дин попросил помощи у М.В. Алексеева.
1 декабря добровольцы и казаки подавили 
восстание. После этого положение добро
вольцев стало легальным. Это были пер
вые бои малочисленной Добровольческой 
армии.

296 Федоров Михаил Михайлович (1858— 
1949), финансист, член партии кадетов.
В 1907—1908 — редактор газ. «Слово». 
Товарищ министра торговли и промыш
ленности в правительстве С.Ю. Витте.
В годы Первой мировой войны возглав
лял областной комитет Всероссийского 
союза городов и Земский городской союз. 
В 1916 — сторонник дворцового перево
рота. Член Центрального Военно-про
мышленного комитета. В ноябре 1917 как

представитель московской партии каде
тов был в Новочеркасске для оказания 
помощи Добровольческой армии, спо
собствовал ее созданию. Член Правого 
центра, участник организации Нацио
нального центра, его председатель. Был 
председателем комиссии по разработке 
рабочего вопроса. Входил в состав Осо
бого совещания при главнокомандующем 
ВСЮР генерале А.И. Деникине. Эмиг
рант. Один из организаторов и вице- 
председатель (1921) Национального ко
митета. Входил в редколлегию журнала 
«Борьба за Россию» (Париж). Умер во 
Франции.

297 Видимо, речь идет о князе Григории 
Петровиче Урусове, председателе продо
вольственной комиссии.

298 Хрущов Александр Григорьевич, кадет, 
член ЦК партии, делегат VIII съезда ка
детской партии 09—12.05.1917.

299 Урусов Сергей Дмитриевич (1862— 
1937), действительный статский совет
ник. Окончил Ярославскую гимназию 
(1881), Московский университет (1885). 
Помещик, владелец земель в Калужской, 
Орловской губерниях. С 1896 постоянно 
ездил за границу. Избирался мировым 
судьей. Был близок к левым земцам.
С 1903 Бессарабский губернатор. С нояб
ря 1904 г. по 15.05.1905 — губернатор в 
Твери. В ноябре 1905 участвовал в пере
говорах между премьер-министром 
С.Ю. Витте и представителями либераль
ных партий о привлечении последних к 
государственному управлению. В 1906 и 
после Февральской революции товарищ 
министра внутренних дел (01.03.1917— 
06.1917). Ушел в отставку, вернулся в Ка
лугу. Избран членом Учредительного со
брания по списку кадетской партии. От 
имени Правого центра встречался с В. 
Мирбахом. Работал в советских учрежде
ниях. Масон.

300 Белевский (Белоруссов) Алексей Ста
ниславович (1879—1919), сотрудник газ. 
«Русские ведомости», кадет, член Право
го и Национального центров. В Екате
ринбурге издавал газ. «Отечественные 
ведомости», председатель комиссии по 
выборам в Учредительное собрание кол
чаковского правительства. Его письма к 
М.В. Алексееву см.: Источник. 1999.
№ 3; Ф. 855, 3.26. Л. 1-4.

301 Жертвы Добровольческой армии в 
ходе боев за Ростов в конце ноября 1917.

302 Совещание во время сражения за 
Ростов.

303 Реснянский (Ряснянский) Сергей Ни
колаевич (1886—1976), полковник Генш-
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таба. Окончил Петровско-Полтавский 
кадетский корпус, Елизаветградское ка
валерийское училище. В 1912 поступил в 
Николаевскую академию Генштаба, но с 
началом Первой мировой войны вернул
ся в свой гусарский Ингерманландский 
полк. В 1915 переведен в Генштаб.
В 1917 в разведывательном отделе Вер
ховного главнокомандующего. Вместе с 
В.И. Роженко привозил план Л.Г. Кор
нилова в Москву для обсуждения с каде
тами. Остался верен Л.Г. Корнилову.
Был заключен в Быховской тюрьме.
В ноябре 1917 прибыл на Дон. Участво
вал в формировании Добровольческой 
армии, в ее 1 и 2 Кубанских походах.
В конце 1918 в разведывательном отделе 
Добровольческой армии. В Крыму в ар
мии П.Н. Врангеля командовал брига
дой в Северной Таврии. Эмигрант.
В Галлиполи командир 4-го кавалерий
ского полка. В Королевстве сербов и 
хорватов служил в погранвойсках, был 
преподавателем военных наук в Никола
евском кавалерийском училище (1922— 
1923). После Второй мировой войны 
уехал в Бельгию. Был помощником ге
нерала А.П. Архангельского в РОВС. 
Будучи в США издавал «Вестник рос
сийского зарубежного воинства». 
Скончался в Нью-Йорке.

304 Всеволожский Василий Павлович 
(1871—?). Статский советник, доктор 
медицины. Полковник. Участник орга
низации В.М. Пуришкевича. Был аресто
ван в ноябре 1917 в Петрограде. В Добро
вольческой армии с декабря 1917 г. Учас
тник 1 Кубанского («Ледяного») похода. 
До 30.03.1918 — начальник санитарной 
части. Доктором В. Всеволожским была 
создана медицинская часть Доброволь
ческой армии, где санитарками работали 
жены и дочери офицеров, в том числе 
обе дочери генерала М.В. Алексеева, 
дочь генерала Л.Г. Корнилова. Эмиг
рант. (Ф. 855, 4.39. Л. 1—3.

305 Дронов, инженер, работал в военно
техническом штабе.

306 В июне 1918 приказом командую
щего Добровольческой армии генерала 
А.И. Деникина на занятой территории 
Ставропольской губернии был установ
лен порядок сбора урожая 1918, соглас
но которому одна треть урожая («третий 
сноп»), собранного крестьянами или 
общинами с арендованных или захва
ченных (в том числе и по советским за
конам) земель, подлежала сдаче закон
ному владельцу земли. «Третий сноп» 
вызывал недовольство как крестьян,

считавших себя, законными 
владельцами занятых и об
рабатываемых ими помещи
чьих земель, так и землевла
дельцев, стремившихся к 
повышению арендной платы 
за пользование землей.

307 Масарик Томаш (1850—
1937), чехословацкий госу
дарственный и политичес
кий деятель. В 1882—1914 — 
профессор философии 
Пражского университета.
Один из основателей либе
ральной чешской народной партии. Во 
время Первой мировой войны добивался 
независимости Чехословакии. С мая 1917 
по март 1918 находился в России, спо
собствовал формированию чехословац
ких дивизий на Юго-Западном фронте. 
Был председателем Чехословацкого на
ционального совета. В 1918—1935 — пре
зидент Чехословакии.

308 Дюриц — лицо не установлено (чех 
из разведки?). Может быть, из Чехосло
вацкого национального совета. В этот 
день Т. Масарик и М.В. Алексеев фото
графировались. См. Л. 86 Записной 
книжки.

309 Мероприятия, которые намечал ге
нерал М.В. Алексеев после освобождения 
Ростова от большевиков.

3,0 Зеелер Владимир феофилович (1874— 
1954), адвокат, председатель Донской 
партии кадетов. С марта по октябрь 
1917, назначенный Временным прави
тельством, градоначальник Ростова. Уча
стник I Кубанского («Ледяного») похода, 
затем председатель Донского краевого 
комитета, с февраля 1920 министр внут
ренних дел в правительстве 
П.Н. Врангеля. В 1920—1921 — член Зем- 
гора (Российского Земско-городского 
комитета помощи беженцам). В 1920 
эмигрировал. Жил в Париже. Генераль
ный секретарь Союза русских писателей 
и журналистов, член редколлегии газ. 
«Русская мысль».

311 Назаров Анатолий Михайлович 
(1876—1918), генерал-майор Генштаба. 
Окончил Донской кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1903). Участвовал в Русско-японской 
войне. С 1904 — старший адъютант шта
ба 8 армейского корпуса. С августа 1911 
преподаватель военных наук в Тифлис
ском военном училище. В ноябре 1917 
начальник Таганрогского гарнизона.
С 15.12.1917 походный атаман Донского

г!

а с
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|  казачьего войска. После 
о смерти А.М. Каледина 
|  (29.01.1918) Большой Войс-

^  ковой Круг избрал генерала 
^  А.М. Назарова войсковым 

атаманом. При наступлении 
красных А.М. Назаров отказался поки
нуть Новочеркасск с отрядом генерала 
Попова. На заседании Войскового Круга 
мужественно встретил командующего 
Красной гвардии войскового старшину 
Голубова, обещавшего амнистию накану
не захвата Новочеркасска. 18.02.1918 по 
приказу Голубова генерал А.М. Назаров 
был расстрелян.

312 «Юнион» — металлургический завод, 
основан в 1898 французским акционер
ным обществом «Генеральное общество 
чугуноплавильных, железоделательных и 
сталеплавильных заводов России» для 
производства листового и сортового про
ката.

3,3 Сергеев Федор Петрович (1888—?), 
полковник. Окончил 1-ю Рязанскую гим
назию, Новочеркасское военное училище 
(1908), Николаевскую академию Геншта
ба (1917). Капитан, начальник штаба 
78-й пехотной дивизии. В Донской армии 
с 4 мая 1918. С 28 мая начальник штаба 
отряда и 1-й Хоперской дивизии, 
с 9 июля начальник Верхне-Донского от
ряда. Ранен 5 октября 1918, с 7 ноября 
1918 начальник Бузулукского отряда, ра
нен 17 ноября 1918, со 2 января 1919 на
чальник штаба того же отряда (подпол
ковник), затем начальник штаба 4-й Дон
ской казачьей дивизии, с И марта 1919 
начальник 6-й Донской казачьей диви
зии, с 3 апреля начальник штаба той же 
дивизии, с 7 июля начальник Офицерс
кой кавалерийской школы 4-го Донского 
корпуса, с 20 марта по 10 мая 1920 началь
ник штаба того же корпуса, с 25 мая в ре
зерве Генштаба Донского корпуса.
В Русской армии до эвакуации Крыма. 
Полковник (март 1920). Был на о. Лем
нос. С осени 1925 в Болгарии.

314 Во время «Ледяного» похода (22 ап
реля) капитан Рахманов сообщил в штаб 
Добровольческой армии о восстании дон
ских казаков и встрече передовых добро
вольческих разъездов с восставшими дон
цами.

315 Элъснер Евгений Феликсович (1867— 
1930), генерал-лейтенант (1916).русский 
государственный и военный деятель. 
Окончил Тифлисский кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1895). Из училища вышел в 18-ю конно

артиллерийскую батарею. После акаде
мии — старший адъютант штаба Кавказс
кого военного округа. В 1904 — полков
ник и начальник штаба 6 округа отдель
ного корпуса пограничной стражи. В 
1906 — генерал-губернатор Ставрополя, 
переведен в Азиатское отделение Генш
таба. Во время мобилизации в 1914 — 
помощник главного начальника снабже
ния Юго-Западного фронта. В 1916 — 
генерал-лейтенант и главный начальник 
снабжения Юго-Западного фронта. Во 
время выступления генерала Л.Г. Корни
лова открыто присоединился к нему, был 
арестован, сидел в Быховской тюрьме.
В декабре 1917 пробрался на Дон и стал 
одним из основателей Добровольческой 
армии. В январе 1918 — начальник снаб
жения Добровольческой армии. Участ
ник I Кубанского («Ледяного») похода.
С июня 1918 по февраль 1919 — полно
мочный представитель Добровольческой 
армии при атамане П.Н. Краснове. После 
избрания атаманом А.П. Богаевского, 
вернулся в отдел снабжения штаба 
ВСЮР. Эмигрант. Умер в Сербии. Все 
ключевые посты в Добровольческой ар
мии занимались «первопроходниками».

316 Появление письма М.В. Алексеева к 
М.М. Федорову обусловлено сложностью 
взаимоотношений М.В. Алексеева и 
Л.Г. Корнилова (Л.Г. Корнилов не смог 
простить Михаилу Васильевичу ареста в 
августе), взаимным предубеждением их 
друг против друга. Л.Г. Корнилов, при
ехав в Новочеркасск 06.12., когда 
М.В. Алексеев уже заложил основы Доб
ровольческой армии, стал требовать всей 
полноты власти над армией. Конечно, 
М.В. Алексеев не мог отказаться от «пос
леднего дела на земле», которое было сде
лано его руками. Кроме того, обществен
ные деятели разных течений, приехавшие 
из Москвы и Петрограда в Новочеркасск, 
сводили старые счеты, втягивая в свои 
интриги обоих генералов.

Главная же причина была — наличие 
двух штабов, двух центров. П.Б. Струве, 
П.Н. Милюков, А.И. Деникин, М.М. Фе
доров, кн. Г.Н. Трубецкой несколько раз 
выступали в роли миротворцев и налажи
вали отношения между М.В. Алексеевым 
и Л.Г. Корниловым.

Михаил Васильевич 02.05.1918 писал 
жене: «Теперь и армии, вернее отряду, 
живется легче: с Деникиным согласие 
полное и совместное решение вопросов 
на пользу общую. Тяжелый, до само
влюбленности, самонадеянный не по уму 
и талантливости, завистливый до болез-
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ненности К<орнилов> сошел со сцены в 
критическую минуту, которая и для него, 
быть может, явилась минутой Господней. 
Продолжение его деятельности грозило 
на следующий день гибелью всего сохра
нившегося, гибелью всего дела. Господь 
избавил его от разочарований, остатки 
отряда — от гибели. (Речь идет о стремле
нии Л.Г. Корнилова взять штурмом Ека- 
теринодар. — Л.Я.). Грозило распадени
ем, но поклонники этого преступного 
способа действий поняли, что это не спа
сет их драгоценных шкурок» (Ф. 855, 2.8. 
Л. 35 об.—36). А.А. Брусилов характери
зовал Л.Г. Корнилова следующим обра
зом: «... этот безусловно храбрый человек 
сильно повинен в излишне пролитой 
крови солдат и офицеров. Благодаря сво
ей горячности, он без пользы губил сол
дат (дважды нарушал приказы. — Л.Я.), 
а провозгласив себя без всякого смысла 
диктатором, погубил своей выходкой 
множество офицеров. Но должен сказать, 
что все, что он делал, он делал, не обду
мав, не вникал в глубь вещей, но с чув
ством честного русского патриота»
(А.А. Брусилов. Мои воспоминания. М., 
2001. С. 219).

317 Речь идет о созданном в декабре 1917 
Донском гражданском Совете в Новочер
касске, в конце января в Ростове. Во гла
ве: генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корни
лов, А.М. Каледин. Совет объединял пред
ставителей Добровольческой армии —
А.С. Лукомский, И.П. Романовский,
от кадетов — М.М. Федоров, кн. Г.Н. Тру
бецкой, А.С. Белецкий, П.Н. Милюков, 
предприниматель, финансист Н.Е. Пара
монов, В.А. Степанов, М.П. Богаевский, 
«социалист» П.Н. Агеев, от эсеров 
С.П. Мазуренко, К.М. Вендзя голье кий,
Б.В. Савинков. Для подготовки единого 
фронта против большевиков направляли 
своих эмиссаров в Нижний Новгород, 
Казань, Самару, Царицын, Астрахань, 
Сибирь. Имели своих агентов в Москве в 
Главном штабе РККА. Провозглашалась 
Программа Совета: общедемократичес
кие свободы, уничтожение классовых 
привилегий, восстановление свободы 
промышленности и торговли, прав соб
ственности, денационализацию банков, 
формирование русской армии на добро
вольных началах, созыв Учредительного 
собрания для выработки основных зако
нов. В феврале 1918 Донской гражданс
кий совет перестал существовать.

318 12 января поступило письмо за под
писью М.М. Федорова, П.Б. Струве и 
Г.Н. Трубецкого, в котором признава

5
I

<3

лось, что Совет — орган со
вещательный при трех гене
ралах (Л.Г. Корнилове,
М.В. Алексееве, А.М. Кале
дине). Все основные воен
ные и политические вопро
сы должны решаться сове- р
том трех генералов. В Совет |
входят начальник штаба, § *
председатель Вербовочного 8 §
комитета, по представлению ^  |
главковерха военные, пред- ^  §
ставляющие военно-поли- ^  ^
тические центры (Ф. 855,
2.31. Л. 1-2).

319 Сивере Николай Николаевич (1869— 
?), граф, генерал-майор Генштаба 
(1913). Окончил 1-й кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское учили
ще, Николаевскую академию Генштаба. 
Выпущен в лейб-гвардии 2-ю артилле
рийскую бригаду. На командных долж
ностях с 1897, на штабных с 1904. Офи
цер для особых поручений при команду
ющем Маньчжурской армией и и. д. 
генерала для особых поручений при ко
мандующем 1-й Манчжурской армии. 
Член военно-исторической комиссии по 
описанию Русско-японской войны. 
Участвовал в Русско-японской войне 
1904—1905. В 1913 окружной дежурный 
генерал штаба Московского военного 
округа.

320 Видимо, Безобразова Мария Никола
евна, жена генерала С.В. Безобразова, 
управляющего делами Особого совеща
ния при А.И. Деникине.

321 Ухтомский, Александр Владимирович 
(1857—1919), полковник Генштаба, кон
трразведчик, псевдоним «штабс-капитан 
Капелька». Окончил Нижегородскую 
графа Аракчеева военную гимназию,
3-е военное Александровское училище, 
офицерскую артиллерийскую школу. Вы
пущен в 30-ю артиллерийскую бригаду. 
Занимал должности: старший адъютант 
управления артиллерии 4-го армейского 
корпуса (1888), командир 2-й батареи 18- 
й артиллерийской бригады (1898—1908).
В 1911 — полковник 41-й артиллерийс
кой бригады. В Добровольческой армии с 
января 1918, состоял в офицерском бата
льоне. Участник I Кубанского («Ледяно
го») похода в Партизанском полку. Убит 
09.03.1919 под с. Филипповским.

322 Сербинович Константин Иванович 
(1868—?), полковник Генштаба (1908). 
Окончил 1-й кадетский корпус, военно
учебные курсы Московского пехотного 
юнкерского училища, Николаевскую
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|  академию  Генштаба (1899). 
а  Вышел в 114 пехотный Н о- 
» воторжский полк.

^  С 1900 служил в штабе 
^ К вантунской области, на

чальник дорож ного отдела 
военно-окруж ного управления М анч
журской армии. В 1904 — старш ий адъ
ю тант управления генерал-квартирм ей
стера штаба тыла М анчжурской армии. 
Участвовал в Русско-японской войне 
1904—1905. В 1908 — начальник штаба
4-й  пехотной дивизии. У частник П ер
вой мировой войны. Генерал. В нояб
р е -д е к а б р е  1917 в Петрограде работала 
монархическая организация В.М. Пу- 
риш кевича «Русское Собрание», кото
рая состояла из офицеров. Среди ее чле
нов, попавш их в руки больш евиков, был 
генерал К .И . С ербинович.

323 Морозов Алексей Аполлонович (?—
1919), полковник, командир лейб-гвар
дии П авловского полка. В Доброволь
ческой армии с конца 1917. В декабря
1917 — командир гвардейской роты, 
январь 1918 командир роты в отряде 
полковника Кутепова, затем командир 
офицерского взвода в отряде Чернецова. 
Участник I Кубанского («Ледяного») 
похода, рядовой в роте М арковского 
полка. В сентябре 1918 в 4-м батальоне 
того же полка, с 28 сентября 1918 в
Свод но-гвардейском полку, затем ко
мандир 15-го стрелкового полка в О дес
се, в июне 1919 в М арковских частях.
С 1 августа 1919 первый командир 2-го 
М арковского полка. Умер от тифа в 
июне 1919.

324 М.В. Алексеев 28.01.1918 писал
А.И. Каледину: «... ф акт полного неж е
лания донских казаков защ ищ ать свое 
достояние, возлагая на плечи Д обро
вольческой армии неисчислимое бремя 
лиш ает возможности борьбы и выигры 
ша времени, не говоря уже о разлагаю 
щем непонимании всеми чинами нашей 
армии причин, по коим они жертвуют 
собою  за интересы Дона, не защ ищ ае
мого самими казаками...» (Ф . 855, 2.15.
Л. 2).

325 Республиканский национальны й 
центр возник летом 1917 г. в П етрогра
де, как антибольш евистская организа
ция, состоящ ая из офицеров.

326 Видимо, в условиях Гражданской 
войны ген. М.В. Алексеев ош ибся.

327 Более подробно см.: Ф . 855, 4.6.
Л. 1 -2 ;  4.7. Л. 1 -2 ;  4.10. Л. 1 -2 9 ; 4.12.
Л. 1 -8 ;  4.14. Л. 1 -4 ;  4.15. Л. 1 - 4 ;  4.16.
Л. 1 - 4

328 В командировки в центр ездили К а- 
занович Б .И ., его дочь Е.Б. К овернин- 
ская, А.А. Л ады ж енский, Л .Н . Н овосиль
цев, А.Г. Ш апрон де Ларрю , А.В. К ор
вин-К руковский и др.

329 Видимо, речь идет о Правом центре 
созданном Советом общ ественны х деяте
лей, Союзом земельных собственников и 
Торгово-пром ы ш ленны м  комитетом в 
марте 1918. В числе основателей
Н .И . Астров, В.А. Степанов, А.С. Белец
кий, Г.Н., Е.Н. Трубецкие, П .Б. Струве.
Руководитель — П .И . Новгородцев.

330 Кистяковский Игорь Александрович 
(1876—1940), ю рист, присяж ны й пове
ренны й. В феврале 1918 возглавлял конс
пиративную  связь Правого центра с воен
ными организациями в М оскве, предста
витель Добровольческой армии в Москве.
После перехода некоторых агентов генера
ла М.В. Алексеева на сторону большевиков 
был вынужден бежать на Украину. С конца
1918 министр внутренних дел в правитель
стве П.П. Скоропадского, уволившего его в 
отставку. С 1920 — эмигрант, жил в П ари
же. Масон.

3 3 1 - 3 3 2  Олсуфьев Дмитрий Адамович, 
граф, камергер, член Государственного
Совета, саратовский помещ ик, десять лет 
был предводителем дворянства С аратовс
кой губернии, председатель уездной зем 
ской управы, член Совета объединенных 
дворянских общ еств, передал Д оброволь
ческой армии 3000 рублей.

333 Ц ентральная Рада, полностью  конт
ролируемая германским командованием 
поддерживала прогерманское правитель
ство Д онского казачества (его представи
тель при гетмане П .П . С коропадском -  
генерал А.В. Черячукин) и атамана
П .Н . Краснова.

334 Ткачев Вячеслав Михайлович ( 1885—
1965), генерал-м айор авиации. О кончил
Н иж егородский графа А ракчеева кадетс
кий корпус, К онстантиновское артилле
рийское училище. В 1906 выпущен
во 2-ю Кубанскую  казачью батарею.
В 1910 — офицер-воспитатель в Одесском 
кадетском корпусе, по своей инициативе 
окончил авиационную  школу. В 1912 
окончил Севастопольскую  авиационную  
военную школу. Участвовал в Первой 
мировой войне командиром 20-го авиа
ционного отряда в 4-й армии. Первый
Георгиевский кавалер в русской авиации 
(1914). В 1916 — полковник, начальник 
авиадивизиона, затем — инспектор авиа
ции Ю го-Западного фронта. Награжден
Золотым оружием. В марте 1917 — пол
ковник, генерал-инспектор авиации. Д е-
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легат от терского казачества на Общека
зачьем съезде (23—29.03.1917) в Петрог
раде. В декабре 1917 из Могилева бежал 
на Кубань, где участвовал рядовым в 
Партизанском отряде против войск крас
ных. Летом 1918 на Кубани создал пер
вый авиаотряд и командовал им в Добро
вольческой армии. В ВСЮР — начальник 
авиации, в армии Врангеля — генерал- 
майор, начальник авиации. Эмигрант. 
Жил в Новом Саду. В 1944 арестован 
СМЕРШем 3-го Украинского фронта. 
Отсидел в лагерях ГУЛАГа до 1955. Жил в 
Краснодаре. Нищенствовал. Мемуарист 
(НИОР РГБ. Ф. 703).

335 Гартман Борис Георгиевич (Егорович) 
(1878—1950), генерал-майор. Окончил 
Пажеский корпус (1898), выпущен кор
нетом в лейб-гвардии конный полк. 
Окончил Николаевскую академию Ген
штаба (1908). Участник похода против 
Китая 1900, Русско-японской войны 
1904—1905 и Первой мировой войны.
В начале Первой мировой войны воевал 
в Пруссии. Награжден Георгием. В мар
те 1917 — генерал-майор, командир 
лейб-гвардии Конного полка, направлен 
в Персию. В 1918 прибыл в Доброволь
ческую армию, где командовал сводным 
полком из «Дикой» Кавказской дивизии. 
С 1919 представитель А.И. Деникина в 
Великобритании. В 1924 переехав в 
Бельгию, был начальником 5 отдела 
РОВСа. Помогал редактору журнала 
«Часовой».

336 Грузинов Алексей Корнилович, ростов
ский градоначальник.

337 Казакевич Павел Павлович, инженер, 
житель Ростова, начальник снабжения 
Добровольческой армии. Им был рекви
зирован караван судов с углем на реке 
Дон.

338 Чернояров Федор Николаевич (1864— 
1929), генерал-лейтенант. Окончил Пав
ловское военное училище и вышел в 
89-й пехотный Беломорский полк. В 1885 
переведен в лейб-гвардии Гренадерский 
полк. В 1895 назначен воспитателем в 
Александровский кадетский корпус, в 
1900 переведен в Пажеский корпус.
В 1914 произведен в генерал-майоры и 
назначен комендантом Ростова-на-Дону. 
В Добровольческой армии с 1918. Пред
ставитель Добровольческой армии в Рос
тове, когда во главе Войска Донского сто
ял атаман П.Н. Краснов. Затем временно 
и. д. дежурного генерала Добровольчес
кой армии. В армии генерала П.Н. Вран
геля в резерве чинов. Эмигрант. Жил в 
Новом Саду.

339 Черепов Александр Ни
колаевич (1877—1964), гене
рал-лейтенант. Окончил 
Орловский Бахтина кадетс
кий корпус, Одесское воен
ное училище, и в 1898 вы
шел в 136-й пехотный Та
ганрогский полк. Участник 
Первой мировой войны. В 
1915 — подполковник, ко
мандир батальона и Георги
евский кавалер — за взятие 
Ужокского перевала в Кар
патах. 05.12.1917 явился в 
штаб Добровольческой армии и был ко
мандиром 1-го добровольческого отряда, 
сформированного в Ростове. Участник
I Кубанского («Ледяного») похода. Ко
мандир бригады во 2-й пехотной диви
зии. Участник 2 Кубанского похода. В 
начале 1919 г. генерал-губернатор Ново
российска, «имел задачу прикрывать Но
вороссийск со стороны Грузии». Летом 
1920 в Крыму в ходе военной операции у 
Анапы отряд А.Н. Черепова потерпел 
поражение, генерал был тяжело ранен и 
после эвакуации отправлен в Сербию.
С начала 1950-х проживал в США.

340 Гурвич Георгий Давыдович (Давидо
вич) (1894—1965). Родился в Новорос
сийске. Окончил гимназию в Риге (1912). 
В гимназические годы член латышской 
социал-демократической партии. Учился 
в Гейдельбергском и Лейпцигском уни
верситетах, в 1912—1914 на юридическом 
факультете Юрьевского университета.
В 1915 перевелся в Петербургский уни
верситет, который окончил в 1917. Пре
подавал в Петербургском, Юрьевском 
университетах. Социолог, философ, ис
торик, юрист, беллетрист. В 1918—1919 
жил в Екатеринославе. Эмигрант. Жил в 
Берлине, Праге, Париже.

341 Черячукин Александр Васильевич 
(1872—1944), генерал-лейтенант Геншта
ба. Окончил Донской кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское училище, 
Николаевскую академию Генштаба. Из 
училища вышел в 6-ю лейб-гвардии Дон
скую батарею гвардейской конно-артил
лерийской бригады. После академии слу
жил по Генеральному штабу в Киевском 
военном округе. С 1904 по 1910 — на
чальник строевого отделения, затем и. д. 
начальника штаба Кронштадской крепо
сти. В 1910 — начальник штаба 10-й ка
валерийской дивизии, а затем командир 
11-го Донского казачьего полка. Участник 
Первой мировой войны. С июля 1915 — 
начальник 2-й казачьей Сводной диви-
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§ зии, с которой в конце 1917 
а вернулся на Дон. Назначен
|  атаманом А.М. Калединым

^  командующим Западным 
^  фронтом в станице Грушев

ской. После гибели А.М. 
Каледина, А.М. Назарова вся область 
войска Донского была занята Красной 
армией, генерал А.В. Черячукин скрывал
ся в районе станицы Грушевской. Принял 
участие в Общедонском восстании весной 
1918 и в мае был послан Донским атама
ном П.П. Красновым в Киев в качестве 
постоянного представителя при гетмане 
П.П. Скоропадском. Добивался отправки 
из Украины на Дон оружия, боеприпасов, 
часть которых с его ведома доходила до 
Добровольческой армии. В конце 1918 
вернулся на Дон и Донским атаманом 
А.П. Богаевским был назначен начальни
ком Донского кадетского корпуса. В 1920 
с большим трудом вывез корпус в Египет. 
После его расформирования уехал во 
Францию, работал на автомобильном за
воде. Во время Второй мировой войны 
уехал в Ниццу.

342 Степанов Василий Александрович 
(1871 — 1920), русский общественный и 
политический деятель. Член ЦК кадет
ской партии. По образованию горный 
инженер. Депутат III и IV Государствен
ных дум. Временно управляющий Мини
стерством промышленности и торговли, 
автор проекта декларации Временного 
правительства по экономическим вопро
сам (июнь—июль 1917). С июля 1917 
председатель военной комиссии ЦК ка
детской партии. После Октября один из 
организаторов офицерских отрядов в Пет
рограде. Участвовал в работе Донского 
гражданского Совета. С февраля 1918 воз
главлял конспиративную связь с военны
ми кругами. Заместитель начальника раз
ведывательной организации «Азбука», 
псевдоним — «Слово». Идеолог Добро
вольческой армии. По воспоминаниям
А.В. Тырковой «Он горячо доказывал, что 
необходимо всеми силами поддерживать 
генералов Алексеева и Корнилова, что 
надо направить всю энергию на создание 
Добровольческой армии» (Общее дело. 
1920. 17 сентября). Работал в Правом цен
тре, Союзе Возрождения России, один из 
руководителей Национального центра, 
член Особого Совещания при генерале 
А.И. Деникине. Масон.

343 Каменка Борис Абрамович (1855— 
1942), кадет, коммерции советник. Пред
седатель правления Таганрогского отде
ления Азовско-Донского коммерческого

банка; член совета съездов представите
лей промышленности торговли; член 
Петроградской еврейской синагоги; член 
совета фондов отделения Петроградской 
фондовой биржи; в 1916 член Русско- 
английской торговой палаты; член прав
ления Таганрогского металлургического 
общества и страхового общества «Рос
сия». Председатель попечительского со
вета Петроградского института высших 
коммерческих знаний. Материально под
держивал Л. Г. Корнилова. В Первую ми
ровую войну был приглашен Пуанкаре в 
Париж в качестве эксперта по русским 
финансам. Администратор банка «Банк 
дю-Пэи до Нор».

344 Милюков Павел Николаевич (1859— 
1943), видный политический деятель, 
историк. Окончил Московский универ
ситет (1882). С 1907 председатель кадетс
кой партии. Редактор газ. «Речь». Депутат 
III и IV Государственных дум. В 1915 — 
инициатор создания Прогрессивного 
блока и Временного комитета Государ
ственной думы. Участник совещания о 
низвержении императора Николая II. 
Министр иностранных дел в I составе 
Временного правительства. В феврале 
1918 М.В. Алексеев попросил П.Н. Ми
люкова ознакомиться с проектом «Поли
тической программы генерала Корнило
ва». П.Н. Милюков выразил несогласие с 
тем, что проект написан без согласования 
с политическими партиями. В начале ав
густа 1917 присутствовал на двух тайных 
совещаниях общественности с участием 
секретаря Главного комитета Союза офи
церов армии и флота. Отклонил попытку 
Л.Г. Корнилова единолично создать пра
вительство. После октябрьского перево
рота уехал на Дон. С Дона уехал в Киев и 
вступил в контакт с германским коман
дованием. С 1920 — эмигрант, проживал 
во Франции. Редактор газ. «Последние 
новости». Лидер парижской группы каде
тов (республиканско-демократического 
объединения). Более подробно см. Пе
реписка П.Н. Милюкова и М.В. Алексе
ева. — Источник, 1999, № 3. С. 29—36.

345 В январе 1918 в Москве велись пере
говоры о привлечении к работе на Добро
вольческую армию В. Г. Плеханова,
Е.Д. Кусковой, П.А. Аргунова.

346 Чайковский Николай Васильевич 
(1850—1926), дворянин. Окончил физи
ко-математический факультет Петербур
гского университета (1872), участник сту
денческого движения. С 1869 член народ
нического кружка. В 1876 эмигрировал.
С 1904 — эсер. В 1907 вернулся в Россию,
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порвал с эсерами. Активно участвовал в 
российском кооперативном движении.
В годы Первой мировой войны «оборо
нец», один из руководителей Всероссий
ского союза городов. Член ЦК Трудовой 
группы. После Февральской революции 
член исполкома Петроградского совета 
РСД, руководитель правого крыла. Уча
стник московского Государственного 
совещания (август 1917), член Предпар
ламента (сентябрь). Активный против
ник октябрьского переворота. Член пет
роградского Комитета спасения Родины 
и революции, один из руководителей 
Союза защиты Учредительного собра
ния. Весной 1918 один из организаторов 
и руководителей Союза возрождения 
России. В августе участник антисоветс
кого переворота в Архангельске. В янва
ре 1919 выехал в Париж для участия в 
Русском политическом совещании.
В феврале—марте 1920 — член Южно- 
русского правительства при 
А.И. Деникине. Эмигрант.

347 Плеханов Георгии Валентинович 
(1856—1918), из дворян. В 1874 поступил 
в Петербургский горный институт.
С 1876 член народнического кружка 
«бунтарей». С 1877 г. член руководства 
организации «Земля и воля», после ее 
раскола возглавил «Черный передел».
В январе 1880 эмигрировал. После 
2-го съезда РСДРП перешел на сторону 
меньшевиков, став их лидером. В годы 
Первой мировой войны «оборонец». 
Вернулся в Россию после Февральской 
революции. В апреле 1917 возглавил ко
миссию для выработки новых ставок 
оплаты труда железнодорожников. По
лемизировал с В.И. Лениным по поводу 
апрельских тезисов, характеризуя их как 
«безумную и крайне вредную попытку 
посеять анархическую смуту в Русской 
земле», по поводу войны: «мы защища
ем свою и чужую свободу. Россия не мо
жет изменить своим союзникам». «Каж
дый из нас обязан стать на защиту своей 
Родины и добиться ее победы». После 
июльских событий 1917 в Петрограде 
считал, что Временное правительство 
должно арестовать В.И. Ленина. Союз
ническая позиция импонировала раз
личным политическим деятелям. К Ге
оргию Васильевичу Плеханову приезжа
ли А.В. Колчак, М.В. Пуришкевич,
М.В. Родзянко. Г.В. Плеханов призывал 
выйти за рамки господствовавшей кон
фронтации, сугубо классовой полити
ческой культуры. Октябрь встретил от
рицательно. В первых числах мая глав

нокомандующий генерал 
М.В. Алексеев конфиденци
ально, поздно вечером 
встречался с Г. В. Плехано
вым, жившим на квартире 
Н.И. Иорданского. В это 
время Г.В. Плеханов считал, 
что у России враг номер 
один — германцы (Ф. 855,
10.11. Л. 13-13 об.).

348 Потресов Александр Ни
колаевич (1869—1934), из 
дворян. Окончил естествен
ный факультет и два курса 
юридического факультета Петербургско
го университета. В студенческие годы 
стал марксистом. В 1892 установил связь с 
группой «Освобождение труда». С 1900 — 
эмигрант, с 1903 — меньшевик. Вернулся 
в Россию в 1905. В годы Первой мировой 
войны «оборонец». После Февральской 
революции выступал против лозунга 
«Долой войну». Поддерживал Временное 
правительство. Требовал от меньшевиков 
резкого отмежевания от большевиков. 
Участник демократического совещания 
(август), член Предпарламента. Октябрь
ский переворот категорически не при
нял. На Чрезвычайном съезде РСДРП(б) 
(ноябрь—декабрь 1917) отказался войти в 
ЦК. Работал в архивных учреждениях. 
Участвовал в создании антибольшевист
ской организации, вступил в Союз воз
рождения России (позднее признал это 
ошибкой). В 1924 эмигрировал. Масон.

349 Аргунов Павел Александрович (1862—
1944), русский революционер. Один из 
основателей и руководителей «Общества 
переводчиков и издателей» в Москве 
(1882). Был сослан в Восточную Сибирь. 
После Октября историк.

350 Кускова (в замужестве Прокопович) 
Екатерина Дмитриевна (1869—1958), из 
семьи учителя гимназии. Занималась са
мообразованием. Вступила в народниче
ский кружок и была выслана в Нижний 
Новгород. В 1896 эмигрировала. В 1897 
вступила в Союз русских социал-демок
ратов за границей, сторонница Бернш
тейна. В 1899 г. написала «Краткое изло
жение взглядов», получившее название в 
социал-демократической среде «Кредо». 
Е.Д. Кускова порвала с социал-демокра
тами и вошла в Союз освобождения.
В период революции 1905—1907 — она 
один из видных общественных деятелей. 
После Февральской революции активно 
сотрудничала с Временным правитель
ством. Член Демократического совеща
ния (сентябрь 1917) и Предпарламента.
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Щ Во время октябрьского пе- 
а реворота 1917 делала все,
|  чтобы помочь осажденным в

^  Зимнем Дворце. После по- 
^  беды октября, не примкнула 

ни к какой из борющихся 
сторон, видя свою задачу в том, чтобы 
предотвратить гражданскую войну. Но 
издававшиеся ей газеты «Власть народу», 
«Право народа» находились в непримири
мой оппозиции к большевикам. Е.Д. Кус
кова была в числе первых, кто пошел на 
сотрудничество с советской властью.
В 1922 выслана за границу. Член масонс
кой организации.

351 Дедовский Георгий Яковлевич (1878—
1933), генерал-майор. Окончил Ставро
польское юнкерское училище, служил в 
различных частях Кубанского казачьего 
войска. Участник Первой мировой вой
ны. На Кавказском фронте командовал 
Кавказским отрядом, затем 1-м Черно
морским казачьим полком, приданным 
штабу 4-го Кавказского армейского кор
пуса генерал-лейтенанта Абациева.
В Добровольческой армии с самого нача
ла. Участник I Кубанского («Ледяного») 
похода в составе полка Эрдели. Во 2 Ку
банском походе после занятия Екатери- 
нодара 03.08.1918 назначен комендантом 
города и был на этой должности до марта 
1920. Эмигрант. В эмиграции служил 
в 6 воздухоплавательном полку Королев
ства СХС, заместитель председателя 
Главного правления Союза участников 
I Кубанского похода.

352 Новгородцев Павел Иванович (1866—
1924), из купеческой семьи. Окончил 
Екатеринославскую гимназию (1884), 
юридический факультет Московского 
университета (1888). Был отправлен за 
границу для приготовления к званию 
профессора. С 1896 приват-доцент Мос
ковского университета. С 1904 — член 
Совета Союза Освобождения, член-учре
дитель партии кадетов. В 1906 кооптиро
ван в ЦК. Депутат I Государственной 
думы. За подписание Выборгского воз
звания осужден на 3 месяца тюрьмы, ли
шен права занимать должности в обще
ственных организациях. В годы Первой 
мировой войны товарищ председателя 
Экономического совета при Главном ко
митете Всероссийского союза городов. 
Принадлежал к правому крылу кадетов, 
монархист. Февральскую революцию 
встретил с тревогой. Член Учредительно
го собрания. Активный деятель Правого 
центра. Один из руководителей Нацио
нального центра. В октябре 1918 уехал на

Юг. Сотрудничал с А.И. Деникиным, со 
второй половины 1919 оставался в Крыму 
при П.Н. Врангеле. Эмигрант.

353 Волков Николай Константинович 
(1875—1950), из купеческой семьи. Окон
чил Московский сельскохозяйственный 
институт (1901), служил лектором в этом 
институте, затем управляющим в частных 
имениях Тамбовской, Саратовской гу
берний. С 1904 агроном 1 разряда Забай
кальского казачьего войска. За участие в 
Совете военнослужащих Читинского гар
низона в 1905—1906 приговорен к 4 меся
цам заключения на военной гауптвахте. 
Кадет, с февраля 1916 — член ЦК. Депутат 
III и IV Государственных дум. В 1916 — 
товарищ председателя Центрального во
енно-промышленного комитета. В дни 
Февральской революции — комиссар в 
Министерстве земледелия. С 02.03.1917 — 
товарищ министра земледелия. Комиссар 
в Военном и морском министерстве.
В августе 1917 выступил против военной 
диктатуры Л.Г. Корнилова. Член Пред
парламента, Учредительного собрания.
В годы Гражданской войны участвовал в 
деятельности ряда подначальных анти
большевистских организаций. Один из 
руководителей Национального центра. 
Летом 1918 в Киеве с П.Н. Милюковым 
разрабатывал план подавления больше
виков с помощью кайзеровских войск.
В марте 1919 по поручению Националь
ного центра выехал в Сибирь, был пред
ставителем А.И. Деникина. В 1920 эмиг
рировал через Японию в Париж. Был 
ближайшим помощником П.Н. Милюко
ва. Масон.

354 Офицерам Добровольческой армии 
были предоставлены помещения под об
щежития. Лазареты на Барочной и Гос
питальной улицах, гимназия на Ермаков- 
ской улице и Новочеркасское казачье 
училище.

355 Солодовников Виктор Иванович 
(1867—?), подполковник (1908). Окончил 
Оренбургско-Неплюевский кадетский 
корпус, 2-е военное Константиновское 
училище и офицерскую артиллерийскую 
школу. Выпущен в Новогеоргиевскую 
крепость артиллеристом. Участвовал в 
Русско-японской войне 1904—1905 и 
Первой мировой войне.

356 Полковников Георгий Петрович 
(1883—1918), полковник. Из казаков об
ласти Войска Донского. Окончил Сибир
ский кадетский корпус (1902), Михайлов
ское артиллерийское училище (1904), 
Николаевскую академию Генштаба.
С июля 1917 командир 1-го Амурского
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казачьего полка 3-го конного корпуса 
генерала А.М. Крымова. Не поддержал 
Л.Г. Корнилова, перешел на сторону
A. Ф. Керенского. С сентября главноко
мандующий войсками, с 16 (29) сентября 
главный начальник Петроградского воен
ного округа. 25 (7) отстранен Временным 
правительством за «нерешительность». 
Командующий армией Комитета спасе
ния Родины и революции. В октябре 1917 
арестовал комиссаров ВРК. Разработал 
план юнкерского мятежа в Петрограде в 
1917. После поражения бежал на Дон.
В марте 1918 арестован органами Совет
ской власти и казнен по приговору Ревт
рибунала.

357 Совещание 17.12.1917 у А.М. Кале
дина о политическом моменте, подготов
ка к совещанию 18.12.1917, где решался 
вопрос о командовании Добровольческой 
армией.

358 В начале ноября — декабре 1917 на 
Дон приехали члены кадетской партии: 
М.М. Федоров, Белецкий, Г.Н. Трубец
кой, П.Б. Струве, А.С. Хрипунов, эсеры
B. Б. Савинков, В.С. Завойко, Добрин- 
ский, генералы Л.Г. Корнилов, А.И. Де
никин, А.С. Лукомский и многие другие.

359 Невзирая на то, что М.В. Алексеев,
Л.Г. Корнилов, А.М. Каледин к Б.В. Са
винкову относились отрицательно, все же 
его включили в Совет на том основании, 
что «не стоит наживать врага...» (Дени
кин А.И. Очерки русской смуты. М.,
1991. С. 191).

360 Особенностью русской Доброволь
ческой армии было то, что в походе гене
ралы, полковники, рядовые, пожилые и 
молодые шли пешком с вещевыми меш
ками на плечах, в бою — в одном ряду.

361 Речь идет о вице-директоре Русско- 
Азовского банка Власове, который ока
зывал финансовую помощь Доброволь
ческой армии.

362 Видимо, Воронцов-Дашков Иван Ива
нович (1898—1939), граф, православный.
В 1917 обучался в 3-м классе императорс
кого Александровского лицея. Участник 
Первой мировой войны, корнет, затем 
поручик лейб-гвардии Гусарского е.в. 
полка. Участник Гражданской войны. 
Эмигрант. Жил в Париже. Промышлен
ник.

363 Замятин Александр Яковлевич (1868— 
?), полковник. Окончил Александровс
кий кадетский корпус, 1-е военное Пав
ловское училище. Вышел в Варшавскую 
крепость артиллеристом. В 1911 — стар
ший адъютант окружного артиллерийс
кого управления Варшавского военного
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округа. Участник Первой 
мировой войны.

364 Союз помощи жертвам 
войны был организован в 
Москве Федором Александ
ровичем Головиным (1868—
1937). Масон.

365 Союз защиты Учреди
тельного собрания создан в 
конце ноября 1917 г.
В Союз вошли правые эсе
ры, народные социалисты, 
меньшевики, часть кадетов.
Действовал в Петрограде,
Москве, Одессе, Самаре. Опирался глав
ным образом на служащих, интеллиген
цию, учащихся. В день открытия Учреди
тельного собрания (05.(18).0 1.1918) Союз 
организовал демонстрацию, которая 
была разгромлена Красной гвардией. 
Были жертвы.

366 Гучков Николай Иванович, брат Гуч
кова Александра Ивановича, почетный 
мировой судья; гласный Московской го
родской думы; гласный Московского 
губернского земского собрания; выбор
ный московского биржевого общества; 
председатель попечительского комитета 
Сергиево-Елизаветинского трудового 
убежища для увечных воинов Русско- 
японской войны; член Московского об
щества по распространению коммерчес
кого образования; член правления Ниже
городско-Самарского земельного банка; 
председатель съезда московского обще
ства высших электротехнических курсов; 
товарищ председателя московского ко
митета Красного Креста; директор това
рищества чайной торговли «П. Боткин и 
С°»; член торгового дома «Гучкова Еф. и 
сыновья»; директор товарищества Ново- 
Таволжанского свекло-сахарного завода 
Боткиных; заместитель председателя 
«Союза 17 октября».

367 Видимо, Тарасенко Николай Василье
вич, который служил в Главобороне,
а затем в Реввоенсовете или его брат Ге
оргий Васильевич. Оба были в антиболь
шевистской военной организации, арес
тованной ВЧК летом 1919 г.

368 Было два штаба — один у генерала 
М.В. Алексеева, другой у Л.Г. Корнило
ва. Это — штаб М.В. Алексеева.

369 Лисовой Яков Маркович (1882—
1965), полковник Генштаба. Из дворян. 
Получил домашнее образование, окон
чил Одесское пехотное юнкерское учи
лище, Николаевскую академию Геншта
ба. Вышел в 5-й и 6-й Финляндский 
стрелковый полк, служил в 173-м пехот-
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|  ном Каменецком полку с 
§* августа 1912. Участвовал в 
|  Первой мировой войне.

^  В Добровольческой армии; 
^  в январе 1918 представитель 

армий при Донском атама
не. Участник 1 Кубанского («Ледяного») 
похода. В ноябре 1919 начальник Поли
тического отдела штаба армии. Эвакуи
рован весной 1920 из Новороссийска.
В эмиграции в 1926—1928 редактор жур. 
«Белый архив». Умер в Чикаго. Мемуа
рист.

370 В письме к жене 2 мая 1918
М.В. Алексеев писал: «... Да жестокая — 
до ужасов — гражданская война. Она 
всегда жестока, а в условиях наших нра
вов особенно. Большевики «уничтожа
ют» все стоящее выше рабочего, крестья
нина. Вражда ко всему чем-нибудь пре
вышающему этот низкий уровень, 
поразительна. Трудно удержать наших от 
мысли, от воздания расплаты. И жесто
кая форма борьбы превосходит ужасы 
войны внешней. Тяжело, но неизбежно» 
(Ф. 855, 2.8.).

371 Интендантом после генерала 
Е.Ф. Эльснера стал таврический земец 
Н.Н. Богданов.

372 Новосильцов (Новосильцев) Лев Нико
лаевич (1872—1934), из дворян Калужской 
губернии. Окончил Нижегородский ка
детский корпус, Михайловское артилле
рийское училище (1892), Военно-юриди
ческую академию. Полковник, командир 
19-й запасной ополченческой батареи, 
член Государственной думы, председа
тель Главного комитета Союза офицеров. 
Быховец. В Добровольческой армии с 
ноября 1917 Участник 1 Кубанского («Ле
дяного») похода. В эмиграции с марта 
1922. Член ЦК Русского народно-монар
хического союза. С 10.01.1923 по 
01.09.1926 — преподаватель Первого рус
ского кадетского корпуса. Жил в Югосла
вии. 5 тысяч выделены для поездки в 
Москву. См.: Доклад о поездке в Москву 
(Ф. 855,4.16. Л. 1-4).

373 Марков Сергей Леонидович (1878—
1918), русский военный деятель, генерал- 
лейтенант Генштаба. Окончил 1 Москов
ский кадетский корпус, Константинове - 
кое артиллерийское училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1904). Участник Русско-японской 1904— 
1905 и Первой мировой войн. В 1915 — 
начальник штаба 4-й «Железной» диви
зии генерала А.И. Деникина на Юго-За
падном фронте. Георгиевский кавалер. 
Был арестован с А.И. Деникиным по делу

Л.Г. Корнилова, заключен в Быховскую 
тюрьму. Бежал. 19.11.1917 прибыл на Дон 
и принял участие в создании Доброволь
ческой армии. В I Кубанском («Ледя
ном») походе командовал 1-м офицер
ским полком, затем 1-й бригадой,
1-й дивизией. Убит в бою у станицы 
Шаблиевка 25.06.1918. Его именем был 
назван 1 офицерский полк, развернутый 
затем в Марковскую дивизию.

374 В первом Кубанском («Ледяном») 
походе казна Добровольческой армии 
была в целях ее сохранности роздана не
скольким офицерам и гражданским ли
цам.

373 Речь идет о брате Елизаветы Алек
сандровны Алексеевой (урожд. Немиро
вич-Данченко).

376 Чернецов Василий Михайлович (1880— 
1918), из казаков ст. Усть-Белокалитвен- 
ской области Войска Донского. Окончил 
Каменское реальное училище (1907), Но
вочеркасское казачье юнкерское учили
ще (1909). Есаул, командир сводной каза
чьей партизанской сотни при 4-й Дон
ской казачьей дивизии, комендант 
Макеевских рудников. В ноябре 1917 — 
организатор и командир партизанского 
отряда. С января 1918 полковник.

377 Кобьиянский Александр Андреевич 
(1892—1971), подполковник. Окончил 
Киевское военное училище (1913). Вы
шел сапером в батальон. Участник Пер
вой мировой и Гражданской войн. Пер- 
вопоходник. Галлиполиец. Жил в Болга
рии, Франции. Председатель 
Алексеевского пехотного полка.

378 Речь идет о Драгомирове Абраме 
Михайловиче.

379 Гюше, французский генерал. Сооб
щал в Добровольческую армию сведения 
о материальном состоянии чехословаков. 
(Ф. 855, 4.33. Л. 1-2).

380 Французская военная миссия на Ук
раине: генерал Франше Д’Эспере, гене
рал Д’Ансельм — Одесса; генерал Верте
ло — Юг России, Румыния. Французский 
консул в Киеве — г. Энно. В конце декаб
ря — начале января в Новочеркасск при
езжали представители английской и 
французской миссий.

381 В письме к П.Н. Милюкову генерал 
М.В. Алексеев писал: «Трудно чувство
вать и сознавать себя более ненужным, 
лишним, ни для кого не интересным, как 
чувствую это я и все мои сотрудники.
Есть у нас деньги на хлеб насущный. Мы 
почему-то босы, оборваны, большинство 
не имеет смены белья, ибо кто и когда 
интересовался, на какие средства живет
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эта маленькая, быть может, донкихот
ствующая, Добр < о вольнее кая > армия.
А армия доживает последние гроши. 
Столь много обещавший в смысле мате
риальном и столь мало давший (всего 
350.000 р<ублей>!) Московский центр, 
желавший, однако, играть первенствую
щее значение в знании армии, а теперь, 
имея полную возможность установить с 
нами связь и помочь нам ... где он? <...>

Нужно сейчас 10 миллионов. Это — 
гроши, и я не могу поверить, чтобы Мос
ква их не нашла. Без денег я скоро с бо
лью сердца и с опасением за судьбу от
пускаемых распущу армию. Срок ожи
дать это небольшой, если с Дона не 
удастся получить 6 мил<лионов>, на ко
торые у меня есть переводной бланк. При 
увеличивающейся численности людей, 
при растущей дороговизне, при необхо
димости вновь одеть и обуть людей — 
средний месячный расход достигает 
5 мил<лионов> р<ублей>» (Ф. 855, 2.19. 
Л. 10-17 об.).

382 Сивере Рудольф Фердинандовин 
(1892—1918), комбриг Красной армии. 
Член РСДРП(б) с 1917. Из семьи служа
щих. Окончил военное училище. Участ
ник Первой мировой войны, прапорщик. 
Один из создателей газ. «Окопная прав
да», член военной организации при
ЦК РСДРП(б). Принимал участие в по
давлении мятежа Керенского—Краснова. 
В декабре 1917 командир летучего отряда 
на Украине, в Донбассе. В январе—фев
рале 1918 командир отряда, действовав
шего на таганрогском направлении про
тив А.М. Каледина. В конце февраля- 
марта у станицы Тихорецкая. С лета 1918 
командир Особой бригады. 02.12.1918 
умер в Москве после ранения.

383 Лукомский Александр Сергеевич 
(1868—1939). Из дворян. Генерал-лей
тенант (1914). Окончил Петровский 
Полтавский кадетский корпус, 1-ое во
енное Павловское училище, Николаев
скую академию Генштаба. Служил в 
11-м саперном батальоне. С 1898 на 
штабных должностях в войсках. В 
1909—1913 — начальник мобилизаци
онного отдела ГУГШ. В 1913—1914 слу
жил в Военном министерстве. Во время 
Первой мировой войны и.д. начальника 
канцелярии военного министерства. 
Начальник 32-й пехотной дивизии с 
02.04.1916, начальник штаба 10-й армии 
(14.10.1916), генерал-квартирмейстер 
при главковерхе (06.12.1916), командир 
1-го армейского корпуса (01.04.1917), 
начальник штаба главковерха

(02.06.1917-29.08.1917).
29.08.1917 отчислен от дол
жности и 01.09.1917 аресто
ван за участие в выступле
нии Л.Г. Корнилова. Со
держался в Быхове.
19.11.1917 освобожден, 
уехал на Дон. Во время 
Гражданской войны на
чальник штаба Доброволь
ческой армии (декабрь 
1917—февраль 1918).
3-й заместитель председа
теля Особого совещания и 
помощник командующего Доброволь
ческой армии (август—октябрь 1918), 
начальник военного управления Особо
го совещания и помощник главноко
мандующего (октябрь 1918 — сентябрь 
1919), председатель Особого совещания 
(сентябрь—декабрь 1919), председатель 
правительства при главнокомандующем 
ВСЮР (декабрь 1919 — февраль 1920).
В феврале 1920 «уволен со службы» за 
поддержку генерала П.Н. Врангеля на 
место командовавшего в Крыму генера
ла Шиллинга. В конце марта 1920 — 
представитель П.Н. Врангеля при союз
ном командировании в Константино
поле. Эмигрант. В распоряжении
П.Н. Врангеля, участвовал в деятельно
сти РОВСа. Умер в Париже.

384 Корвин-Круковский Алексей Влади
мирович (1872—1943), генерал-майор. 
Окончил Нижегородский Александровс
кий институт, Казанское пехотное учи
лище. Служил в Финляндских стрелко
вых частях 22-го армейского корпуса.
В 1915 — полковник, в 1917 — командир 
6-го финляндского стрелкового полка.
В Добровольческой армии с декабря 
1917. С января 1918 — комендант глав
ной квартиры Добровольческой армии.
В ноябре 1918 — начальник Крымской 
дивизии в составе Крымско-Азовской 
армии. В мае 1919 вернулся в штаб 
ВСЮР и был зачислен в резерв чинов.
В 1920 комендант Новороссийска при 
генерал-губернаторе Тяжельникове.
В 1920 эмигрировал. Жил в Югославии. 
Работал в РОВСе.

385 Роженко Владимир Ефремович 
(1887—1919). Офицер, военный чинов
ник. Исполнял должность младшего 
штаб-офицера для поручений особого 
делопроизводства Управления генерал- 
квартирмейстера. Член Кавказского ко
митета Союза офицеров армии и флота. 
По поручению Л.Г. Корнилова
8—9 августа приезжал в Москву и делал
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|  доклад в квартире Н.М. 
о Кишкина о предстоящем 
|  выступлении. Был арестован 

^  по делу Л.Г. Корнилова. Ос- 
^  вождей из-под ареста 16 но

ября 1917. Участник Белого 
движения со дня основания Доброволь
ческой армии. Участник 1 Кубанского 
(«Ледяного») похода. Убит в станице Ве
ликокняжеской.

386 Мамонтов (Мамонтов) Константин 
Константинович (1869—1920), генерал- 
лейтенант. Окончил Николаевский кадет
ский корпус, Николаевское кавалерий
ское училище. Из училища вышел в 1890
в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк 
корнетом. С августа 1899 зачислен в ком
плект Донских казачьих полков. Участ
ник Первой мировой войны, командир 
19-го Донского казачьего полка. В 1917 
командир бригады в 6-й казачьей дивизии 
в составе которой вернулся на Дон.
В конце 1917 в Нижне-Чирской станице 
сформировал партизанский отряд и выс
тупил с ним в Степной поход. В апреле 
1918, во время обще-донского восстания 
выступил на помощь восставшим в ста
нице Нижне-Чирской. В июне 1918 в ходе 
упорных боев вышел на подступы к Цари
цыну, был назначен командующим Цари
цынского направления. В июле 1918 по
лучил задание выйти в тыл 8-й Красной 
армии, но уклонился от директивы и со
вершил глубокий рейд в тыл красных, 
занимая Тамбов, Козлов, Елец. После 
выхода из рейда, отпустил многих казаков 
в отпуск. 02.12.1920 П.Н. Врангель отре
шил К. К. Мамонтова от должности «за 
преступное бездействие». Во время от
ступления войск зимой 1920 заболел ти
фом и скончался.

387 Ширяев, полковник 18-го драгунско
го полка, участник I Кубанского («Ледя
ного») похода в составе Офицерского 
полка, стоявшего у Батайска.

388 Вопрос о равном представительстве 
иногородних в Законодательных и испол
нительных органах на совещаниях у ата
мана А.М. Каледина подымался не раз. 
Донское правительство шло навстречу.
В правительство были включены левые, 
на паритетных началах были привлечены 
иногородние. Но все было напрасно. 
Между казаками и иногородними росла 
вражда.

389 Ростов дал Добровольческой армии 
350 тысяч по векселям, а большевикам 
18 млн рублей.

390 Драгомиров Владимир Михайлович 
(1867—1929), генерал-лейтенант (1913).

Из дворян, сын известного военачальни
ка и военного теоретика генерала 
М.И. Драгомирова. Окончил Пажеский 
корпус, Николаевскую академию Генш
таба. Служил в лейб-гвардии Семеновс
ком полку. С 1892 на штабных и команд
ных должностях. Участник Русско-япон
ской войны 1904—1905. Участник Первой 
мировой войны. Начальник штаба 
3-й армии (19.07.1914), начальник 
2-й гвардейской пехотной дивизии
(04.11.1914) , командир 8-го армейского 
корпуса (06.12.1914), начальник штаба 
армий Юго-Западного фронта
(23.03.1915) , командир 16-го армейского 
корпуса (08.10.1916), в резерве чинов при 
штабе Киевского военного округа 
(02.04.1917). С 22.08.1917 в отставке. 
Эмигрант. Председатель Русского обще
ства офицеров Генштаба в эмиграции.

391 Ломновский Петр Николаевич (1871 — 
1956), генерал-лейтенант Генштаба. 
Окончил Тифлисский кадетский корпус, 
Павловское военное училище, Николаев
скую академию Генштаба (1898). Участ
ник Русско-японской 1904—1905 и Пер
вой мировой войн. 1904 — начальник 
оперативного отделения в Управлении 
генерал-квартирмейстера Манчжурской 
армии. В 1906 — начальник штаба 8-й Во
сточно-Сибирской дивизии, с 1908 — ко
мандир 24-го Сибирского стрелкового 
полка. В 1912 — генерал-майор и генерал- 
квартирмейстер штаба Киевского воен
ного округа. В 1914—1916 — начальник 
штаба 8-й армии генерала А.А. Брусило
ва. В 1916 — генерал-лейтенант и коман
дир 8-го корпуса Румынского фронта.
В начале формирования Добровольчес
кой армии генерал П.Н. Ломновский был 
назначен генералом М.В. Алексеевым ее 
представителем в Киеве, где и оставался 
до занятия Киева ВСЮР в 1919. В 1920 
эмигрировал в Болгарию, затем переехал 
во Францию.

392 Пронин Василий Михайлович (1882— 
1965), полковник Генштаба. Окончил 
Чугуевское военное училище, Николаев
скую академию Генерального штаба 
(1913). Добровольно ушел после училища 
на русско-японскую войну. После окон
чания академии служил в Киевском воен
ном округе, затем в штабе 3-й армии 
Юго-Западного фронта. В конце 1916 — 
штаб-офицер для поручений в управле
нии генерал-квартирмейстера штаба Вер
ховного главнокомандующего (т. е. Ни
колая II), исполнял должность начальни
ка оперативного отделения. Сразу после 
Февральской революции с полковником



423
Д.Н. Лебедевым (впоследствии началь
ник штаба у А.В. Колчака) организовал 
при поддержке генерала М.В. Алексеева 
Союз офицеров армии и флота. При глав
коверхе Л.Г. Корнилове в июле 1917 при
нимал активное участие в составлении 
плана реформ для восстановления бое
способности армии. Поддержал Л.Г. Кор
нилова в августе 1917. Был с Л.Г. Корни
ловым в тюрьме. Бежал на Дон, состоял 
при генерале М.В. Алексееве, принимал 
непосредственное участие в организации 
Добровольческой армии. Участник 
I Кубанского («Ледяного») похода, затем 
помощник начальника управления Гене
рального штаба. Оставался на этой долж
ности до вступления ВСЮР в Крым, где 
был главным редактором официального 
органа правительства. Эмигрант. В Белг
раде с 1921 по 1930 издавал исключитель
ный по ценности «Военный сборник» 
исторических материалов.

393 Лампе Алексей Александрович фон 
(1885—1967), генерал Генштаба. Окончил
1- й кадетский корпус, Николаевское юн
керское училище, Николаевскую воен
ную академию (1913). Участник Русско- 
японской и Первой мировой войн.
В 1916 — штаб-офицер для поручений 
при штабе 18-го армейского корпуса. В 
1917 — и. д. генерал-квартирмейстера 
штаба 8-й армии. Летом-осенью 1918 
вместе с полковником Б.А. Штейфоном 
возглавлял подпольный Добровольчес
кий центр в Харькове, который перебра
сывал офицеров на Дон во время герман
ской оккупации и при Петлюре.
В Добровольческую армию прибыл в 
конце 1918 где был начальником опера
тивного отдела в группе войск 
П.Н. Врангеля, затем в той же должности 
в Управлении генерал-квартирмейстера 
Кавказской Добровольческой армии.
В 1920 выполнял различные поручения 
генерала П.Н. Врангеля в Константино
поле, за границей. Эмигрант. Возглавлял
2- й отдел РОВСа в Берлине. Арестовы
вался гестапо. Уехал в Париж, помогал в 
РОВСе генералу А.П. Архангельскому.

394 Моравицкий Константин Александро
вич (1877—?), генерал. Окончил
2-й Оренбургский кадетский корпус, 
Константиновское артиллерийское учи
лище, Николаевскую академию Геншта
ба. Выпущен в 8-ю Конно-артиллерийс
кую батарею. Участник Русско-японской 
войны 1904—1905. В 1911 — офицер для 
поручений при штабе 1 -го Туркменского 
армейского корпуса. Участник Первой 
мировой войны.

395 Мельгунов Михаил Эрас
тович (1869—1926), генерал 
(1901). Окончил Оренбурге - 
ко-Неплюевский кадетский 
корпус, Михайловское ар
тиллерийское училище 
(1892), Николаевскую акаде
мию Генштаба. Выпущен в
3-ю гвардейскую гренадерс
кую артиллерийскую брига
ду. В 1907 — командир 165- 
го пехотного Луцкого полка. 
Георгиевский кавалер. В 
Добровольческой армии и 
ВСЮР. В начале 1919 начальник штаба 
командующего добровольческими частя
ми в Одессе; 20 февраля 1919 начальник 
штаба войск Юго-Западного края, летом 
1919 вр. и. д. командующего войсками 
Юго-Западного края. Эвакуировался в 
марте 1920 из Новороссийска. В мае 1920 
в Югославии.

396 Май-Маевский Владимир Зиновьевич 
(Зенонович) (1867—1920), генерал-лейте
нант (1917). Из дворян, Окончил 1-й ка
детский корпус, Николаевское инженер
ное училище, Николаевскую академию 
Генштаба (1896). Участник Первой миро
вой войны. В начале командир 44-го пе
хотного Камчатского полка, затем —
35-й пехотной дивизии (1916). В конце 
войны — командующий 1-м гвардейским 
корпусом. В Добровольческую армию 
вступил на Дону в начале 1918. Командо
вал 3-й пехотной дивизией, а затем груп
пой войск, состоявших из Добровольчес
ких полков, с которыми занял Донбасс. В 
мае 1919 армейская группа В.З. Май-Ма
евского была переименована в Добро
вольческую армию в составе ВСЮР. 
27.11.1919 освобожден генералом А.И. 
Деникиным от должности за разложение 
тыла и заменен генералом
П.Н. Врангелем. Умер в Севастополе 
30 октября 1920.

397 Иордан Борис Михайлович (1888— 
1956), полковник Генштаба. Окончил 
Пажеский корпус и два класса Николаев
ской военной академии (1914). Из корпу
са был выпущен в лейб-гвардии Уланс
кий е. в. полк. Во время мобилизации 
1914 вернулся с дополнительного класса 
академии в свой полк и в его рядах уча
ствовал во всех боях до середины 1915, 
затем прикомандирован к Генеральному 
штабу. В 1917 — и. д. начальника штаба 
гвардейского Кавалерийского корпуса.
В Добровольческую армию прибыл в 
1918. Служил в Управлении генерала 
В.М. Драгомирова. В начале 1919 пере-

■з
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з шел в кавалерию начальни- 
ком штаба

а 2-й кавалерийской дивизии,
ч | осенью

1919 -  5-го конного корпуса 
генерала Я.Д. Юзефовича. 

Эмигрант. Проживал в Сконе, Королев
стве СХС. С началом формирования Рус
ского корпуса занимал штабные должно
сти. После Второй мировой войны в 
1948—1949 — начальник 2-го отдела 
РОВСа. В начале 1950-х переехал в США.

398 Каппель Владимир Оскарович (1881— 
1920), полковник (1917), генерал-майор 
(1918), генерал-лейтенант (1919). Окон
чил 2-й кадетский корпус, Николаевское 
кавалерийское училище (1906), Никола
евскую академию Генштаба (1913). Учас
тник Первой мировой войны: служил в 
штабе 1-й армии в Приволжском округе 
(1917—1918). В Белом движении: в штабе 
1-й армии Приволжского округа, созда
тель и руководитель добровольческих 
отрядов в Самаре. Участвовал в боях за 
Самару, Симбирск, Казань, разбив Крас
ную армию Г.Д. Гая. Командующий Са
марской группой войск (07.1918—08.1918). 
Командующий Уфимской группой войск 
(08.1918—09.1918). Малочисленная груп
па В.О. Каппеля (казаки Бакича, чешс
кие и польские части) не смогла устоять 
против 3-х армий красных и отошла к 
Уфе. Командир 2-го Уфимского корпуса 
в Самарской группе войск. Командую
щий Волжским корпусом (04.1919— 
11.1919), 3-й армией (11.1919—12.1919). 
Командующий Московской группой 
войск Сибирских армий бывшего Вос
точного фронта (20.12.1919—01.1920). 
После тяжелого ранения, ампутации ног 
умер 25.01.1920 под Улан-Удэ. В 2006 пе
резахоронен в Московском Свято-Дани- 
ловом монастыре.

399 Кусонский Павел Алексеевич (1880— 
1941), генерал-лейтенант. Окончил Пет
ровско-Полтавский кадетский корпус, 
Михайловское артиллерийское училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1911). Участник Первой мировой вой
ны. С 1915 — старший адъютант опера
тивного отделения в управлении гене
рал-квартирмейстера штаба 8-й армии.
В 1917 — помощник начальника опера
тивного отделения в управлении гене
рал-квартирмейстера Ставки главковер
ха. В ноябре 1917 — полковник Кусонс
кий П.А. был послан генералом Н.Н. 
Духониным в Быхов с тем, чтобы предуп
редить Л. Г. Корнилова и его сторонни
ков о приближении большевиков. Затем

уехал на Дон. В июне 1918 — генерал для 
поручений при командующем Добро
вольческой армии. В январе 1919 — гене
рал-квартирмейстер Добровольческой 
армии на Кавказе. В Русской армии 
П.Н. Врангеля — начальник гарнизона в 
Симферополе. В 1920 эмигрировал.
С 1922 в Париже в распоряжении генера
ла А. П. Кутепова, а затем генерала 
Е.К. Миллера в РОВСе. В 1941 был арес
тован в Бельгии гестапо и интернирован 
в концлагерь Брейдонк. 22.08.1941 скон
чался после жестоких побоев. 30.11.1944 
бельгийские власти с воинскими почес
тями перенесли прах на почетный учас
ток кладбища Юкль в Брюсселе.

400 Григорьев Юрий Владимирович возил 
программу Добровольческой армии в 
Москву в Национальный центр.

401 Ерарский Николай Владимирович 
(1887—1966), из дворян. Сын полковни
ка. Окончил 2-й Московский кадетский 
корпус, Павловское военное училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1913). Вышел в лейб-гвардии Москов
ский полк. Офицер с 1907. Участник 
Первой мировой войны. В Добровольче
ской армии с июня 1918 в Киевском цен
тре. Участник заговора в Киеве в 1919. 
Эмигрант. Жил в США. Начальник отря
да РОВС.

402 Чайковский Дмитрий Леонидович 
(1882—1954), полковник Генштаба 
(1917). Окончил Владимирско-Киевский 
кадетский корпус, Константиновское 
артиллерийское училище, Николаевскую 
военную академию. Из училища вышел в 
10-ю конно-артиллерийскую батарею.
В 1912 прошел курс Офицерской кавале
рийской школы. В начале Первой миро
вой войны — и. д. начальника штаба 
гвардейской Кирасирской дивизии в Вос
точной Пруссии. В Добровольческой ар
мии с 1918. С начала 1919 — начальник 
политической канцелярии Особого сове
щания при А.И. Деникине. Ближайший 
помощник А.С. Лукомского. Затем пред
ставитель П.Н. Врангеля в Константино
поле. В 1921 с А.С. Лукомским уехал во 
Францию, где сотрудничал с вел. кн. Ни
колаем Николаевичем.

403 Ерофеев Григорий Кирилкович (1878- 
после 1922), полковник. Получил домаш
нее образование, окончил Виленское пе
хотное военное училище, Николаевскую 
академию Генштаба (1913). Служил с 
1896, офицер с 1899. В 1913 вышел в 
97-й пехотный Лифляндский полк, участ
ник Первой мировой войны. В Добро
вольческой армии и ВСЮР. С 19 ноября
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1918 начальник штаба 3-й пехотной ди
визии, в феврале 1920 начальник
2- й Донской стрелковой бригады,
с 25 марта 1920 в резерве офицеров Генш
таба при штабе Донского корпуса. Эмиг
рант.

404 Штей Борис Александрович фон 
(1881 — 1945), генерал-майор. Из семьи 
ремесленника, крещеного еврея. Окон
чил Харьковское реальное училище, Чу
гуевское пехотное юнкерское училище. 
Выпущен в 1901 поручиком 124-го пе
хотного Воронежского полка. В 1911 
окончил Николаевскую академию Генш
таба. Участвовал в Русско-японской 
войне 1904—1905. В Первую мировую 
войну — в 1-м армейском корпусе. В де
кабре 1917 вступил в Добровольческую 
армию. Участник I Кубанского («Ледя
ного») похода. Летом 1918 приехал в 
Харьков, где организовал центр по вер
бовке офицеров в Добровольческую ар
мию. С апреля 1919 — начальник штаба
3- й дивизии. В ноябре 1920 с остатками 
Русской армии эмигрировал. Галлипо- 
лиец. С 1941 — начальник штаба Русско
го охранного корпуса, сформированного 
немцами для операций против югославс
ких партизан.

405 Сидорин Владимир Ильич (1882—
1939), генерал-лейтенант, из потомствен
ных дворян, казак станицы Есауловской 
Области Войска Донского. Окончил Дон
ской кадетский корпус и Николаевскую 
академию Генштаба. Участвовал в Рус
ско-японской 1904—1905 и Первой миро
вой войнах. Окончил офицерскую школу 
воздухоплавателей. В декабре 1917—янва
ре 1918 — начальник штаба командующе
го войсками Северного фронта походно
го атамана Донского казачьего войска 
генерала А. М. Назарова. Участвовал в 
«Степном походе» по сальским степям, с 
апреля — начальник штаба Донской ар
мии. В мае отказался служить под нача
лом атамана П.Н. Краснова, вышел в от
ставку. В феврале 1919 — командующий 
Донской армией. В Крыму — командир 
Донского корпуса. В апреле смещен 
П.Н. Врангелем под надуманным предло
гом пропаганды среди казаков «соглаша
тельства с большевиками» и вместе с на
чальником штаба А. К. Кельчевским от
дан под суд. Приговорен к разжалованию 
и каторжным работам, но помилован 
П.Н. Врангелем. Выехал за границу.

406 Матерно Иван Казимирович, полков
ник гвардии. Из дворян, сын полковника. 
Участник Гражданской войны в Донской 
армии. Участник 1 Кубанского («Ледяно
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го») похода. Начальник са
нитарной части.

407 Протопопов Дмитрии 
Дмитриевич (1864—1918), из 
дворян. Окончил гимназию 
и Петербургский универси
тет. Публицист, земский 
деятель, губернский глас
ный. Состоял под надзором 
полиции в 1895—1899 гг., 
был выслан в Финляндию 
за пропаганду среди кресть
ян. Землевладелец и владе
лец крупной суконной фаб
рики. Издатель «Земского дела». Член 
Союза освобождения. Член партии 
Народной Свободы, член ЦК с 1906. 
Член I Государственной думы. Подпи
сал Выборгское воззвание. После Фев
ральской революции настаивал на твер
дости и неуступчивости Советам. 
03.10.1917 вошел в состав Временного 
Совета российской Республики (Пред
парламент). Кандидат в члены Учреди
тельного собрания. На его квартире со
бирались члены «Национального цент
ра», обсуждались члены ЦК кадетов. 
Расстрелян.

408 Суворин Борис Алексеевич (1879— 
1940), известный журналист, издатель 
газ. «Новое время». Из дворян. Участник 
1 Кубанского («Ледяного») похода, изда
тель «Полевого листка Добровольческой 
армии», затем возобновленного при Доб
ровольческой армии «Нового времени». 
На Дон приехал по предложению генера
ла М.В. Алексеева. Летом 1920 выехал во 
Францию с поручением генерала П.Н. 
Врангеля. В 1924 возродил газ. «Вечернее 
время», с 1926 — на Дальнем Востоке, 
редактор газ. «Шанхайская заря» и «Вре
мя», затем вернулся во Францию. С 1938 
в Югославии. Умер в Белграде.

409 Речь идет о дочери генерала 
М.В. Алексеева Клавдии Михайловне 
Алексеевой; в первом браке — Круп и на, 
во втором — Стоядинович (1896—1929).

410 Гучков Николай Иванович искусным 
маневром подогнал санитарный поезд 
императрицы к Ростову.

411 Никитин Семен Власович (1859—?), 
генерал-майор Кубанского казачьего 
войска. Служил с 1878, офицером с 1880. 
В Добровольческой армии. Участник
1 Кубанского («Ледяного») похода.

4,2 В Страстную субботу разъезды доб
ровольцев в станице Егорлецкой соеди
нились с восставшими донскими казака
ми. Пасха 22 апреля 1918 была последней 
в жизни генерала М.В. Алексеева.
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§ 413 Шуберский Эраст Пет-
а рович (?—1932), инженер.
|  Начальник Управления же- 

^  лезных дорог Министерства 
^  путей сообщения при Вре

менном правительстве. Член 
Национального центра. Участник Белого 
движения. Член Особого совещания при 
А.И. Деникине, управляющий ведом
ством путей сообщения.

4,4 Нестерович Мария Антоновна (в бра
ке — Берг), сестра милосердия. В октяб
ре-ноябре 1917 вывезла из Москвы на 
Дон и в Оренбург 2627 офицеров. В мае
1918 в Киеве вела работу по обеспечению 
русских добровольческих офицерских 
дружин. В декабре 1918 через Одессу и 
Батум пробралась на территорию ВС ЮР. 
С мая 1920 в эмиграции в Польше.
(Ф. 855, к.4. Ед. хр. 18. Л. 26).

415 Видимо, Кропоткин Петр Дмитрие
вич, штабс-ротмистр, князь. Будучи более 
60 лет от роду пошел добровольцем на 
Первую мировую войну. Служил комен
дантом поезда главнокомандующего 
Юго-Западного фронта генерала
А.И. Деникина. Был арестован по «делу 
Корнилова», через месяц освобожден.

416 Рябушинские — семья русских про
мышленников, банкиров, меценатов.

Речь идет о Рябушинском Павле Павло
виче (1871 — 1924), совладельце (с братья
ми) Московского банка, издателе газ. 
«Утро», «Утро России», октябристе, члене 
ЦК Союза 17 октября. В 1912 — один из 
создателей партии «прогрессистов», выс
тупавших за утверждение в стране кон
ституционного строя с переходом власти 
к деловой буржуазии. Председатель воен
но-промышленного комитета (Москва), 
помогавшего армии по вооружению. Сто
ронник дворцового переворота. Член Го
сударственного совета (от торговли и 
промышленности). В феврале 1917 один 
из инициаторов создания Комитета об
щественных организаций. Выступал про
тив Советов. Оказывал финансовую по
мощь Союзу офицеров. После корнилов
ского выступления отошел от политики. 
Жил в Крыму. Был арестован. По распо
ряжению А.Ф. Керенского освобожден. В
1919 эмигрировал. Жил в Париже. Масон.

417 Городисский Авраам Захарович, при
сяжный поверенный округа Новочеркас
ской судебной палаты. Сообщает: достал 
машину, ротатор. Его жена Варвара Фе
доровна орган и зовы вала пожертвования в 
пользу офицеров и юнкеров.

418 Флуе Василий Егорович (1860—1955), 
генерал от инфантерии. Окончил 2-й ка

детский корпус (1877), Михайловское 
артиллерийское училище (1880), Никола
евскую академию Генштаба (1890). Геор
гиевский кавалер. Командующий войска
ми Приамурского военного округа.
В Добровольческой армии с ноября 1917. 
В нач. 1918 командирован в Сибирь для 
работы в тылу большевиков, с 1 февраля 
1919 в Сибирском центре (утвержден 
2 февраля 1919 в резерве армии). В Белых 
войсках Восточного фронта; с июля 1918 
член правительства генерала Хорвата,
1 — 14 декабря 1918 командующий вой
сками Приамурского округа, с 13 декабря 
1918 помощник верховного уполномо
ченного на Дальнем Востоке по граждан
ской части. С конца 1918 в Ставке адми
рала А.В. Колчака, с начала 1919 во 
ВСЮР. С сентября 1919 помощник по 
военной части командующего в Киевс
кой обл., с декабря 1919 в резерве чинов 
войск Новороссийской обл. В Русской 
армии до эвакуации Крыма. Жил в Юго
славии. Служил в военном министерстве. 
После 1945 в Германии, затем в США.
В начале 1918 г. тайно был послан в Си
бирь для знакомства с политическими 
деятелями, с В.Н. Пепеляевым, возил 
программу Добровольческой армии. За
тем вернулся на Дон. Флуг Екатерина 
Валерьевна его супруга.

419 Дубровин Александр Иванович (1855— 
1921), детский врач, статский советник, 
почетный и действительный председатель 
Союза русского народа, редактор-изда
тель газ. «Русское знамя». После образо
вания в 1910 нового СРН под руковод
ством Н.Е. Маркова роль дубровинской 
организации ослабла. Причина раскола 
правого течения — отношение к Государ
ственной думе. Дубровинцы рассматри
вали ее как противоречие самой идее са
модержавия. После февраля 1917 был 
арестован, сидел в Петропавловской кре
пости, вскоре освобожден. В декабре 1920 
арестован ВЧК. Расстрелян.

420 Хрипунов Алексей Степанович (1882— 
1975), окончил Александровский лицей 
(1904). Чиновник МВД, главноуполномо- 
ченный Всероссийского Земского союза. 
В эмиграции, в 1921 — член Земгора 
(Российского Земско-городского комите
та помощи беженцам). Казначей лицейс
кого объединения во Франции.

421 Трубецкой Григорий Николаевич 
(1873—1930), дипломат, князь, брат 
С.Н. и Е.Н. Трубецких, Долгое время 
служил начальником ближневосточного 
департамента Министерства иностран
ных дел, был посланником России в Сер-
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бии, начальником дипломатической кан
целярии Ставки. После Февральской ре
волюции 1917 — помощник министра 
иностранных дел Временного правитель
ства П.Н. Милюкова. После октябрьско
го переворота участвовал в Белом движе
нии. При А.И. Деникине — начальник 
Управления вероисповеданий, ведавший 
всеми конфессиями. Входил в состав 
Особого совещания при главкоме ВСЮР. 
В 1920 замещал П.Б. Струве в должности 
начальника Управления иностранных 
отношений.

422 Перечень заводов, предприятий, на 
которых изготовляют боеприпасы.

423 Киселевский-Кислое Николай Михай
лович (1866—1939), генерал-лейтенант 
Генштаба. Окончил Полоцкий кадетс
кий корпус, Михайловское артиллерий
ское училище, Николаевскую академию 
Генштаба (1892). Из училища вышел в 
26-ю артиллерийскую бригаду. По Ген
штабу служил в Московском военном 
округе. С 1899 по 1904 — штаб-офицер 
для особых поручений при штабе 
гренадерского корпуса. Участвовал в 
Первой мировой войне. В августе 1916 — 
командир 9-го армейского корпуса, в 
апреле 1917 — командующий 10-й арми
ей. Осенью 1917 покинул должность 
главного начальника Минского военно
го округа и уехал на Дон. В ноябре 1917 
прибыл в Добровольческую армию и на
ходился в распоряжении генерала
М.В. Алексеева; выполнял его ответ
ственные поручения. С лета 1918 -  глав
ный инспектор новых формирований 
при штабе главнокомандующего Добро
вольческой армией. Эмигрировал в 1920, 
жил во Франции. Постоянный сотруд
ник журнала «Часовой».

424 Романовский Иван Павлович (1877— 
1920), генерал-лейтенант Генштаба. 
Окончил 2-й Московский кадетский кор
пус, Константиновское артиллерийское 
училище, Николаевскую академию Ген
штаба (1903). Из училища вышел в 1897 в 
лейб-гвардии 2-ю Артиллерийскую бри
гаду. После академии участвовал в Рус
ско-японской войне 1904—1905. В 1906— 
1909 — обер-офицер для поручений при 
штабе Туркестанского военного округа, с 
января по октябрь 1909 — старший адъю
тант того же округа. С октября 1909 — в 
Генштабе помощник делопроизводителя 
мобилизационного отдела. Участник 
Первой мировой войны. В 1914 — на
чальник штаба 25-й пехотной дивизии.
В 1915 — командир 206-го Сальского пе
хотного полка. В июле 1916 — генерал-

квартирмейстер в штабе 10-й 
армии. В 1917 — начальник 
штаба 8-й армии при генера
ле Л. Г. Корнилове. Актив
ный участник Корниловско
го выступления. Бьы аресто
ван. Сидел в Быховской 
тюрьме. В ноябре прибыл 
на Дон, принимал участие в 
формировании Доброволь
ческой армии, с декабря
1917 — начальник строевого 
отдела штаба армии. С 
02.02.1918 — начальник 
штаба армии. Участник I Кубанского 
(«Ледяного») похода, с начала 1919 — 
начальник штаба ВСЮР. 22.03.1920 с 
А.И. Деникиным выехал из Феодосии в 
Константинополь. Убит 05.04.1920 в 
Константинополе.

425 Кауфман-Туркестанский Петр Ми
хайлович (1857—1926), сенатор. Почет
ный член Российского общества Красно
го Креста. В 1906 г. -  министр народного 
просвещения в кабинете Горемыкина. 
Член Государственного Совета. В рус
ско-японскую войну -  главноуправляю
щий Красного Креста на Дальнем Восто
ке. В Первую мировую войну — предста
витель Красного Креста в ставке 
главковерха. Писатель. Мемуарист.

426 Левшин Дмитрий Федорович, (1876— 
1947), генерал-майор. Из дворян. Окон
чил Пажеский корпус (1896). Офицер 
Кавалергардского полка. Командир 
лейб-гвардии Гусарского полка, генерал 
для поручений при главном начальнике 
снабжения Юго-Западного фронта.
В Добровольческой армии и ВСЮР: 
с конца 1917 по февраль 1918 представи
тель армии в Кисловодске, в июле 1918 
участник Терского восстания, осенью
1918 представитель Добровольческой 
армии в Терской области и Дагестане, с 
22 января 1919 в резерве чинов при шта
бе Главнокомандующего ВСЮР. Эваку
ирован. 30 сентября 1920 возвратился в 
Русскую армию в Крым. В эмиграции во 
Франции.

427 Юрченко Всеволод Петрович, член 
Особого Совещания, вошел вместо Шу- 
берского, статский советник, инженер 
путей сообщения в Управлении Никола
евской железной дороги (1916).

42х Мазуренко Семен Петрович, член 
ВЦИК, избран на 1 Всероссийском съез
де советов РСД, член Всероссийского 
демократического Совета (от Всероссий
ского Крестьянского Союза). Член Дон
ского гражданского союза.
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429 Чихачев Вячеслав Васи
льевич, эсер, член Предпар
ламента.

430 Тихон, в миру Белавин 
Василий Иванович (1865— 
1925), сын священника.

Окончил Петербургскую духовную акаде
мию. Епископ Люблинский (1897), Але
утский и Аляскинский (1898). Епископ 
(1900) и архиепископ (1905) Алеутский и 
Североамериканский. Архиепископ 
Ярославский и Ростовский (1907), Вилен
ский и Литовский (1913). Архиепископ 
(23.06.1917) и митрополит (14.08.1917) 
Московский и Коломенский. 05.11.1917 
избран патриархом Московским и всея 
Руси. В 1922 привлекался к суду за выс
тупления против гонений церкви. В 1989 
канонизирован.

Весной 1918 князь Г.И. Трубецкой пе
ред отъездом на Дон посетил Патриарха 
Тихона. Позже он сообщал в газ. «Руль»: 
«Я не просил разрешения Патриарха пе
редать благословение его войскам Добро
вольческой армии, и Святейшему Тихону 
не пришлось мне в этом отказывать, но я 
просил разрешения Его Святейшества 
передать от Его имени Благословение 
лично одному из видных участников Бе
лого движения, при условии соблюдения 
полной тайны. Патриарх, однако, не счел 
и это для себя возможным, настолько он 
держался в стороне от всякой полити
ки...» Регельсон Л. Трагедия русской цер
кви. 1917-1945. М., 1996. С. 237.

431 Половцев Лев Викторович (1867—
1936), октябрист, член Государственной 
думы III и IV созывов. В Добровольчес
кой армии с декабря 1917; начальник ин
женерной части. Участник I Кубанского 
похода. Эмигрант. В 1921 член Русского 
Совета. Жил в Уругвае.

432 Раевская Ольга Сергеевна, жена пол
ковника, флигель-адъютанта, прислала 
генералу М.В. Алексееву письмо с пред
ложением создать армию по принципу 
масонских организаций (Ф. 855, 3.14.
Л. 1-2).

433 Колмыков Николай Александрович, 
торговец сахаром и чаем.

434 Ватолин Прокофий Петрович, дирек
тор правления нефтепромышленности и 
торговли акционерного общества «Эмба». 
Член правления нефтепромышленного 
акционерного общества «Эмба-Каспий». 
Член совета Русско-азиатского банка, 
директор петроградского международного 
общества погрузочных средств и складс
ких помещений, член Южно-русского 
общества плавучих элеваторов и Камско-

Вятского торгового товарищества, член 
нефтяного общества «Ойль», директор- 
распорядитель Камско-Сибирского неф
теперерабатывающего акционерного об
щества, доверенное лицо торгового дома 
«Стахеев Иван Григорьевич».

435 Русский торгово-промышленный 
банк. Дмитрий Николаевич Шаховской, 
кандидат в директора правления акцио
нерного общества Киевского машино
строительного завода и акционерного 
общества Марьино-Городищевского са
харного завода. Член совета Петроград
ского коммерческого общества взаимно
го кредита.

436 Наличие в тетради записей хозяй
ственного характера объясняется болез
нью почек, которая развилась у Михаила 
Васильевича в 1905, после контузии под 
Мукденом. Тяжелая ситуация сложилась 
к ноябрю 1917, когда по распоряжению 
Николая II, Михаил Васильевич 4 месяца 
лечился в Севастополе и вернулся в Став
ку в конце февраля 1918. 2 мая 1918 он 
писал жене: «...Устал и телом ослабел,
т. к. плохая вода, каждый день перемен
ная, полная неаккуратность в моих болез
ных делах расшатали меня. Но приходит
ся пока дух поставить выше тела...»
(Ф. 855,4.18).

437 Речь идет о Крупиной (урожд. Алек
сеевой, во втор, браке Стоядинович) 
Клавдии (Дине) Михайловне, (1896— 
1929), дочери генерала М.В. Алексеева.

438 Записи с Л. 78 об. и до конца отно
сятся к периоду, когда генерал
М.В. Алексеев вынужден был в силу дол
га и нравственных качеств принять пред
ложение А.Ф. Керенского и занять долж
ность начальника штаба главковерха 
(с 30 августа 1917).

439 В адрес Временного правительства 
Исполнительным комитетом Юго-За
падного фронта была направлена теле
грамма, в которой утверждалось, что ге
нерал А.И. Деникин и штаб Юго-Запад
ного фронта замыслили возвратить 
царский режим, свергнуть Временное 
правительство. Комитет требовал ареста 
А.И. Деникина. 29 августа по приказу 
комиссара Юго-Западного фронта 
Н.И. Иорданского А.И. Деникин,
С.Л. Марков, Орлов и другие офицеры 
штаба были арестованы «за попытку во
оруженного восстания против Времен
ного правительства». Комитет стремился 
в Бердичеве осудить офицеров штаба 
Юго-Западного фронта военно-револю
ционным судом. Против этого резко 
возражал М.В. Алексеев.
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440 Геруа Борис Владимирович (1876—

1942), генерал-майор Генштаба. Окончил 
Пажеский корпус, Николаевскую акаде
мию Генштаба (1904). Участник Русско- 
японской 1904—1905 и Первой мировой 
войн. Из Пажеского корпуса вышел в 
Егерский полк. После окончания акаде
мии по собственному желанию отправил
ся в Маньчжурию, был старшим адъю
тантом армейского корпуса. В 1906 — 
старший адъютант штаба 42-й пехотной 
дивизии в Киеве. В 1909 — помощник 
делопроизводителя в разведывательном 
отделе Главного управления Генштаба.
В 1912 — преподаватель в Николаевской 
академии Генштаба. В начале войны 
(1914) — командующий 123-м Козлов
ским пехотным полком, с которым уча
ствовал в Галицийском сражении. В на
чале 1916 — генерал-квартирмейстер 
«Войск гвардии». Генерал-квартирмей
стер штаба особой армии в Брусиловском 
прорыве. Арестован по делу Л.Г. Корни
лова. Был освобожден. В 1918 нелегально 
перешел границу в Финляндию. В конце 
1918 переехал в Англию, где принял дол
жность председателя Особой военной 
миссии по оказанию материальной помо
щи армиям Е.К. Миллера, Н.Н. Юдени
ча, А.И. Деникина, А.В. Колчака. В эмиг
рации занимался живописью. Известен 
его портрет В.И. Гурко. Мемуарист.

441 Сологуб Эдмунд-Мацей-Мариан Ста
ниславович (1857—?), вероисповедание 
римско-католическое. Окончил Петровс
ко-Полтавскую военную гимназию, Ни
колаевское инженерное училище. Уча
ствовал в Русско-турецкой 1877—1878, 
Русско-японской 1904—1905 войнах. 
Служил в инженерных войсках, помощ
ником инспектора инженерных частей 
Кавказского военного округа. Участник 
Первой мировой войны.

442 Повинуясь чувству долга, тяжело 
переживая развал русской армии, осозна
вая надвигающуюся национальную ката
строфу, генерал М.В. Алексеев занял пост 
начальника штаба главковерха. Кроме 
того своим долгом считал сделать все воз
можное для спасения вольных и неволь
ных участников Корниловского дела. Из
бавив «корниловцев» от самосуда и рево
люционного суда, генерал
М.В. Алексеев 10 сентября 1917 покинул 
пост начальника штаба.

443 2 сентября 1917 генерал М.В. Алек
сеев провел первое совещание в Ставке в 
качестве начальника штаба.

444 Текинский полк — полк генерала 
Л.Г. Корнилова (он по матери был теки-
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ней), верный генералу был 
определен М.В. Алексеевым 
для охраны, содержавшихся 
в Быховской гимназии.

445 Солдатенков Василий 
Иванович, племянник мос
ковского предпринимателя, 
купца, мецената Козьмы 
Терентьевича Солдатенкова, 
предприниматель, компань
он и наследник дяди.

446 Списки начальников, 
командиров корпусов, ар
мий, начальников дивизий.
См. Л. 11 Записной книжки.

447 Условия, которые выдвинул генерал 
М.В. Алексеев А.Ф. Керенскому, давая 
согласие на исполнение должности на
чальника штаба.

448 Рузский Николай Владимирович 
(1854—1918), генерал от инфантерии 
(1909), генерал-адъютант (1914). Из дво
рян. Окончил 1-ю Петербургскую воен
ную гимназию, 2-е военное Константи- 
новское училище, Николаевскую акаде
мию Генштаба. Служил в лейб-гвардии 
Гренадерском полку. Участник Русско- 
турецкой 1877—1878 и Русско-японской 
1904—1905 войн. С 1881 на штабных дол
жностях. В 1896 — командир 151-го пе
хотного Пятигорского полка. В 1896— 
1902 служил в Киевском военном округе. 
В 1902—1904 — начальник штаба Вилен
ского военного округа. В 1909—1912 — 
член Военного совета. Во время Первой 
мировой войны командующий 3-й арми
ей (19.07. —03.09.1914), главнокомандую
щий армиями Северо-Западного фронта 
(03.09.1914-1917; 03.1915), член Государ
ственного (17.03.1915) и Военного 
(20.05.1915) Советов, главнокомандую
щий 6-й армией (30.06.—18.08.1915), и 
армиями Северного фронта (18.08. — 
06.12.1915 и 01.08.1916-25.04.1917). За
рублен большевиками в Пятигорске. 
Желание М.В. Алексеева избавиться от 
Н.В. Рузского вызвано тем обстоятель
ством, что в нарушение приказа генерал 
Н.В. Рузский, желая стяжать лавры осво
бодителя г. Львова, сорвал продвижение 
русской армии на Австро-Венгрию в 
1915, а также событиями марта 1917 (ро
лью Н.В. Рузского в отречении импера
тора). По сообщению газ. «Народная 
власть» за пол года до этого Н.В. Рузский 
и Радко Дмитриев изъявили желание слу
жить в Красной армии. По воспомина
ниям А.А. Брусилова: «Рузский, имев
ший особые счеты с начштаба главковер
хом (т. е. М.В. Алексеевым, во время
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|  Мукденского сражения. — 
а Л.П.) и стремившийся стать 
|  помощником главковерха,

^  т. е. сесть на шею Алексееву, 
^  или же, если это не удастся, 

то стать главкоюзом мне на 
смену...» (А.А. Брусилов. Мои воспоми
нания. М.: РОССПЭН, 2001. С. 368).

449 Дюсиметьер Леон (Лев Петрович) 
(Павлович) (1883—193?), военный и поли
тический деятель. Офицер лейб-гвардии 
гренадерского полка. Преподаватель Ни
колаевской академии Генштаба. Участ
ник Первой мировой войны. Георгиев
ский кавалер. В 1917 помощник 
начальника Управления по администра
тивно-строевой части Главного управле
ния военно-воздушного флота. Летчик- 
наблюдатель Генштаба. Руководитель во
енного отдела Республиканского центра.
В Добровольческой армии с конца 1917, в 
распоряжении Л.Г. Корнилова. Затем в 
войсках Восточного фронта. Эмигрант.
В июне 1920 секретарь Русско-азиатского 
банка. Принимал участие в заседаниях 
Совета национального и демократическо
го блока русских политических организа
ций за границей. Умер в Шанхае.

450 Клерже Георгий Иосифович (1883—?), 
генерал-лейтенант. Окончил 2-й Москов
ский кадетский корпус, Павловское воен- 
но училище, Николаевскую академию 
Генштаба (1909). Вышел в 155-й пехот
ный Кубанский и 314-й пехотный Кадни- 
ковский и 15-й гренадерский Тифлис
ский полк. Занимал должности: старший 
адъютант штаба 3-го Кавказского армейс
кого корпуса. В Первую мировую войну 
— начальник штаба главнокомандующего 
всеми вооруженными силами Российской 
восточной окраины. В эмиграции в Ки
тае, к 1923 в Мукдене, в 1922—1927 —во
енный советник маршала Чжан Цзо- 
Лина, к 1938 в Шанхае. В деле
Л.Г. Корнилова генералы Дюсиметьер и 
Клерже подозревались в причастности к 
Союзу монархистов. Расследование дало 
скудные результаты, установить какую- 
либо связь Союза монархистов со Став
кой не удалось.

451 Иорданский (наст. фам. Негорев) Ни
колай Иванович (1876—1928), меньшевик, 
комиссар Юго-Западного фронта. До это
го редактор журнала «Современный мир», 
социал-демократ из группы «Единство». 
Вмешивался во все военные дела, сеял 
смуту в умах и недоверие к командова
нию. Писал во Временное правительство 
жалобы на командующего фронтом А.И. 
Деникина. Инициатор и организатор во

енно-полевого суда над А.И. Деникиным 
и его штабом в Бердичеве.

452 Огородников Федор Евлампиевич 
(1867—1939), генерал-майор (1911). Во
енный и политический деятель. Окон
чил Александровский кадетский корпус, 
Николаевское инженерное училище, 
Николаевскую академию Генштаба 
(1893). С 1900 профессор статистики и 
географии Николаевской академии Ген
штаба. Одновременно возглавлял сек
цию разведки в Генштабе. Полковник 
(1902). Первый военный агент в Китае 
(1903—1907). Участник Первой мировой 
войны. Возглавлял штаб 20-го корпуса, 
был начальником 26-й и 125-й дивизий 
Юго-Западного фронта. Генерал-лейте
нант. После Февральской революции 
командир 17-го корпуса, затем в резерве. 
С 29 августа по 9 сентября 1917 — ко
мандующий армиями Юго-Западного 
фронта. С 19 сентября по 19 декабря — 
главный начальник снабжения Юго- 
Западного фронта. С 1918 на службе в 
РККА. В 1919—1920 — организатор 
снабжения Западного фронта. Затем 
преподавал в Военной академии им.
М.В. Фрунзе.

453 Громыко Иван Ильич (1878—?), 
штабс-капитан Генштаба (1911). Получил 
образование в Полоцкой учительской 
семинарии, Чугуевском пехотном юнкер
ском училище, Николаевской академии 
Генштаба (1911). Выпущен в 1-й Фин
ляндский строевой полк. С 6 апреля 1913 
старший адъютант штаба 10-й пехотной 
дивизии. Участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах.

454 Колосовский Владимир Васильевич 
(1884—?), поручик Генштаба. Получил 
образование в Киевской 2-й гимназии, 
Михайловском артиллерийском учили
ще, Николаевской академии Генштаба 
(1913). Вышел в 4-й строевой артилле
рийский дивизион. Участвовал в Первой 
мировой и Гражданской войнах. В Белую 
армию вступил полковником.

455 Сергиевский Борис Николаевич 
(1883—1976), полковник Генштаба. 
Окончил классическую Ларинскую гим
назию в Петербурге, Константиновское 
артиллерийское училище, Николаевскую 
военную академию (1911), вольнослуша
телем Археологический институт. Из 
училища вышел в гвардейский стрелко
вый артиллерийский дивизион. После 
академии был прикомандирован
к 145-му пехотному Новочеркасскому 
полку, а 15.07.1914 переведен в Генштаб и 
назначен офицером для поручений при



431

штабе 22-го армейского корпуса с кото
рым выступил на фронт Первой мировой 
войны. В Восточной Пруссии в сентяб
ре-октябре 1914 — временно и.д. началь
ника штаба 3-й Финляндской стрелковой 
бригады. В мае 1915 награжден Георгиев
ским оружием за предотвращение проры
ва германской гвардии на стыке 18-го и 
22-го корпусов. В 1916 сражался на Юго- 
Западном фронте, участвовал в Луцком 
прорыве. С февраля 1917 — штаб-офицер 
при Управлении генерал-квартирмейсте
ра при штабе Верховного главнокоманду
ющего с поручением ему службы связи.
С августа 1917 — начальник связи дей
ствующей армии. 20 ноября 1917, накану
не занятия Ставки Крыленко, бежал и 
явился в штаб Кавказской армии в Тиф
лисе. 8 сентября 1918 явился в штаб Доб
ровольческой армии в Екатеринодаре.
В конце сентября 1918 — обер-офицер 
для поручений при генерал-квартирмей
стере. В декабре 1918 — помощник на
чальника оперативного отделения штаба 
ВСЮР. В апреле 1920 — преподаватель в 
Константиновском военном училище в 
Феодосии. В июле—августе 1920 участво
вал в боях на Кубани. В ноябре 1920 
эмигрант. В Сербии преподавал в гимна
зии. В 1951 уехал в США. Мемуарист. 
Автор статей о Первой мировой и Граж
данской войнах.

456 Вахрушев Михаил Николаевич (1865— 
1934), генерал-майор Генштаба. Окончил 
Орловско-Бахтинский кадетский корпус 
(1882), Александровское училище (1884) 
и Николаевскую академию Генштаба 
(1900), Участник Русско-японской и 
Первой мировой войн. Из училища выпу
щен в 101-й пехотный Пермский полк, в 
котором служил с перерывами до 1914. В 
Первую мировую войну выступил на 
фронт начальником штаба 26-й пехотной 
дивизии в составе 1-й армии генерала 
Ренненкампфа. За отличие в боях в Прус
сии произведен в генерал-майоры. В де
кабре 1914 начальник штаба 2-го Сибирс
кого армейского корпуса. В 1917, летом, 
начальник штаба Северного фронта при 
командующем А.М. Драгомирове. После 
неудачного выступления генерала Л.Г. 
Корнилова уволен в «резерв чинов». В 
Добровольческую армию прибыл в 1918 
по вызову генерала М.В. Алексеева и был 
генералом для поручений при главноко
мандующем армией. В 1919 начальник 
штаба Киевской группы войск генерала 
А.М. Драгомирова, в составе ВСЮР. 
Эмигрант. Жил в Сараево; служил в Дер
жавной комиссии Королевства СХС.
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457 Покровский Виктор Ле
онидович (1889—1922), гене
рал-лейтенант. Окончил 
Павловское военное учили
ще и Севастопольскую авиа
ционную школу. Участник 
Первой мировой войны, во
енный летчик. Георгиевский 
кавалер. В 1917 штабс-капи
тан и командир 12-го армей
ского авиационного отряда в 
Риге. После октябрьского 
переворота 1917 сформиро
вал на Кубани 2-й Добро
вольческий отряд. После первоначаль
ных успехов был вынужден оставить Ека- 
теринодар 01.03.1918. Кубанской Радой 
назначен командующим войсками Ку
банской обл. и произведен в генерал- 
майоры. Командовал Кубанской армией, 
ушедшей в «Ледяной» поход, до ее соеди
нения с Добровольческой армией.
В Добровольческой армии -  командир 
конной бригады и дивизии. В ВСЮР — 
командир 1-го Кубанского казачьего 
корпуса в составе Кавказской армии 
П.Н. Врангеля, затем командующий Кав
казской армией. В 1920 эмигрировал. 
Убит террористами 09.11.1922 в Болга
рии.

458 Бардиж Кондрат Лукич (1868—1918), 
из кубанских казаков. Окончил Ставро
польское кавалерийское юнкерское учи
лище. В 1888—1900 на военной службе, 
подъесаулом вышел в запас; занимался 
хозяйством. В 1903 избран атаманом
ст. Брюховецкой. В ходе революции 
1905—1907 вступил в партию кадетов. 
Член Государственной думы всех 4-х со
зывов. Крупный администратор; один их 
организаторов строительства Черномор
ско-Кубанской железной дороги. После 
Февральской революции 1917 — комис
сар Временного правительства Кубанс
кой области. В Кубанской Раде выступал 
с предостережениями против «увлечения 
демагогическими лозунгами». Его прика
зом в целях подавления революционных 
выступлений в июне были распущены 
станичные Советы. После июльских со
бытий в Петрограде объявил о передаче 
всей власти на Кубани войсковому пра
вительству во главу сЛ.П. Бычом. С но
ября 1917 — министр внутренних дел Ку
банского правительства, в конце 1917 — 
начальник добровольческого отряда на 
Кубани, с которым совершил боевую эк
спедицию на Тамань. Расстрелян боль
шевиками 9 марта 1918 в Туапсе вместе с 
двумя сыновьями.
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|  459 Потемкин Владимир
|* Николаевич (1885—1938),
|  капитан II ранга. Окончил 

^  Морской корпус в 1904.
^  Мичман на миноносце

«Громкий» в составе эскад
ры адмирала Рождественского. Участво
вал в Русско-японской 1904—1905 войне. 
Был ранен. Участник Первой мировой 
войны на Балтийском флоте. Был арес
тован большевиками. Бежал на Дон.
В конце 1917 г. по поручению генерала 
М.В. Алексеева сформировал морскую 
роту на яхте «Колхида», с которой уча
ствовал в обороне Таганрога. При оборо
не Батайска был ранен. После возвраще
ния Добровольческой армии из Кубанс
кого похода участвовал в создании и 
вооружении первых бронепоездов. Ле
том 1919 командовал бронепоездом

«Князь Пожарский», вместе с дивизией 
Дроздовского занял Харьков. Во время 
эвакуации армии П.Н. Врангеля был ко
мендантом г. Керчь и провел эвакуацию 
Керченского порта. Эмигрант. Жил во 
Франции.

460 Сорокин Иван Лукич (1884—1918), уча
стник Первой мировой войны, хорунжий. 
Из казаков. В начале 1918 организовал ка
зачий революционный отряд, действовав
ший против Добровольческой армии.
С февраля главнокомандующий Юго-Вос
точным фронтом, с апреля помощник 
главнокомандующего войсками Кубанской 
советской республики. Стремился к нео
граниченной власти. 21 октября 1918 в Пя
тигорске расстрелял группу руководящих 
работников ЦП К Северо-Кавказской рес
публики и крайкома РКП(б). 30 октября 
1918 был арестован и убит.

Публикация и комментарии Л. Ф. Павликововой



ПЕРЕПИСКА К.Н. ЛЕОНТЬЕВА 
И Л.А. ТИХОМИРОВА

Сегодня уже общепризнанно, что Константин Николаевич Леонтьев (1831 — 
1891) и Лев Александрович Тихомиров (1852—1923) — выдающиеся представители 
русской социально-политической и религиозно-философской мысли, наиболее 
значительные идеологи русского традиционализма/консерватизма вообще и его 
«творческого» направления, в частности1. Их сочинения в последние годы ак
тивно издаются2 и пользуются читательским спросом, их мировоззрение — пред
мет научных штудий и культурфилософской эссеистики3. Публикация переписки 
этих двух замечательных фигур отечественной культуры — важный шаг в деле 
изучения их наследия.

Первое упоминание имени Леонтьева содержится в письме Тихомирова 
О.А. Новиковой от 27 октября 1889 г.: «Читаю [...] Леонтьева. Это очень ориги
нальная голова [...]». Лев Александрович читал «Восток, Россию и славянство» 
(по совету одного из ведущих публицистов консервативной газеты «Московские 
ведомости» В.А. Грингмута) и «не мог не признать» эту книгу «одним из замеча
тельнейших произведений русского ума»4. Тот же Грингмут и познакомил обоих 
мыслителей, не позднее 12 сентября 1890 г., именно этим числом помечено тихо- 
мировское письмо Новиковой, где сообщается: «Из знакомых единственный но
вый и очень интересный К.Н. Леонтьев»5. Последний же так описывал тому же 
корреспонденту знакомство с Тихомировым в письме от 19 октября 1890 г.: «Он 
сам желал со мной познакомиться и провел у меня в гостинице «Виктория» два- 
три вечера в долгих и задушевных беседах»6. В письме Тихомирова все той же 
Новиковой от 21 сентября 1891 г. читаем такую любопытную характеристику Кон
стантина Николаевича: «У меня идет переписка с Леонтьевым. Он меня очень при
влекает. Это личность совсем иная: грешная, ломаная, в которой, однако, есть и 
великие силы добра. Он очень умен. Я бы очень желал, чтобы он прожил еще 
Десяток лет. Может быть, он сделается очень нужным, необходимым человеком. 
(•••] он из тех, у которых ангел и чёрт вечно сцепившись в отчаянной борьбе. Но у 
него этот ангел не изгнан, не уступает. Он меня глубоко привлекает двойным чув
ством уважения и жалости. Сверх того он глубоко сведущий православный»1. Зна
комство двух столпов русского традиционализма продолжалась недолго, но каче
ство здесь было важнее количества. Позднее Лев Александрович так вспоминал о 
Встречах с Леонтьевым: «В общей сложности за краткое время нашего знакомства 
я видел его очень часто, сидя подолгу, беседуя большею частью наедине, серьезно 
и сердечно. Мы сошлись очень быстро, сообщая друг другу и интимные подроб- 
н°сти жизни, и свои духовные запросы, делясь мыслями о будущем»8. Тихомиров 
Легко признавал интеллектуальное превосходство автора «Византизма и славян- 
Ства»- «[...] я ему в подметки не гожусь по талантам и силам»9. Узнав о его кончи
те, он с горечью записал в дневнике (12 ноября 1891 г.): «У меня не умирало чело- 

так близкого мне не внешне, а по моей привязанности к нему. Судьба! Мне 
л°лжно быть одиноким, по-видимому. Он мне был еще очень нужен. Только на 

предложил учить меня, быть моим катехизатором»10.
Для Тихомирова Леонтьев оказался человеком, многое определившим в его 

Р о в н о м  развитии. Пояснения и советы такого глубокого и тонкого знатока
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Православия как Константин Николаевич очень помогли возвращению раска
явшегося «нигилиста» в лоно Церкви (см., напр., письмо последнего от 21 но
ября 1890 г. в настоящей публикации). Мыслители обсуждали между собой воз
можность написания совместного трактата о социализме (см. об этом письмо 
Леонтьева от 20 сент. 1891 г. и ответ Тихомирова от 21 сент.) и идею некоего 
тайного общества (по образцу иезуитского ордена или масонской ложи) для более 
эффективной борьбы с революционным и либеральным движением. Тихоми
ров позднее так формулировал суть последнего проекта: «Борьба за наши идеа
лы встречает организационное противодействие враждебных партий. Мы все 
являемся разрозненными. Правительственная поддержка скорее вредна, чем 
полезна [...] Необходимо поэтому образовать особое общество, которое бы под
держивало людей нашего образа мыслей повсюду — в печати, на службе, в час
тной деятельности, всюду выдвигая более способных и энергичных. Очень важ
ное и трудное условие составляет то, чтобы общество было неведомо для про
тивников, а, следовательно, ему приходится и вообще быть тайным, то есть 
другими словами, нелегальным. Это главное условие его силы, хотя, конечно, 
создает для него постоянный риск правительственного преследования. Для ос
лабления ударов с этой стороны — в случае расследования — общество должно 
иметь такой вид, что оно не общество, а просто случайное единение знакомых 
между собою единомышленников. [...] Как все это устроить? Каких людей при
влекать? Каков должен быть не писанный, а устный устав? Ничего этого мы ни 
разу не обсуждали. Только в одном пункте мы, кажется, были с первого слова 
единомысленны: что общество нужно и что оно должно быть секретным, тай
ным. Поэтому-то Леонтьев и шутил, что мы затеваем «иезуитский орден». Но 
основание нашего общества было потруднее, чем учреждение иезуитского ор
дена, все-таки не тайного, а только имеющего тайны, как выражаются о своих 
ложах франк-масоны. [...] Но [...] этот план остался у нас в зародыше, заглавием 
ненаписанного романа»11. Его осуществлению помешала смерть Леонтьева.

В 1890-х гг. Тихомиров опубликовал несколько работ, в которых разъяснял 
леонтьевские идеи и защищал их от превратных толкований либеральных пуб
лицистов. Особенно важна статья «Русские идеалы и К.Н. Леонтьев», где под
черкивается творческий характер традиционализма Константина Николаеви
ча (он «звал к будущему, к развитию, к «прогрессу» того типа, который мы 
получили от рождения») и дается последнему такая лестная характеристика. 
«В Леонтьеве — русский человек резче, яснее, отчетливее, чем в ком бы то ни 
было сознал свое культурно-историческое отличие от европейца [...] Сознание 
высоты своего русского типа у Леонтьева дозрело до полной ясности. [-1 п0 
отчетливости своего русского сознания, — Леонтьев также отметит собою вто 
рой фазис его развития, как славянофилы отметили первый фазис его пр° 
буждения»12. В 1893 г. Лев Александрович пытался привлечь интерес кЛеоН 
тьеву в Англии и подарил некоему англичанину Бирбску его сочинения. «ДО 
кажется, — писал Тихомиров Новиковой, — ему было бы выгодно познако  ̂
мить Европу с Леонтьевым. А нам было бы выгодно, если бы в Англии иго 
нибудь заговорили о нем, это обратило бы здесь новое внимание на Леонгг 
ва. [...] Я бы особенно рекомендовал отзывы Леонтьева о Достоевском и 
стом (которых англичане, вероятно, хоть немножко знают). Любопытно ^  
бы тоже изложить “Византизм и славянство”»13. Видимо, этот проект не 
лотился в жизнь.

Списки отдела рукописей
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Сложным и спорным является вопрос о леонтьевском идейном влиянии на 

автора «Монархической государственности». В своих позднейших воспомина
ниях он это влияние, по сути, полностью отрицает: «Сам я в это время был уже 
человеком вполне сложившимся, выработавшим все основы своего миросозер
цания [так что он не оказал вообще никакого влияния на мои взгляды]. Мы 
встретились, как люди умственно равноправные, и то, что оказалось у нас сход
ным и родственным, — было каждым выработано самостоятельно и различны
ми путями»14. Нам представляется, что мемуарист несколько искажает реаль
ную картину, — судя по вышеприведенным фрагментам из его дневника и пи
сем, он вовсе не чувствовал себя «умственно равноправным» Леонтьеву при жизни 
последнего, видны скорее увлеченность им, даже преклонение. Однако есть здесь 
и свой резон — основы тихомировского мировоззрения действительно сложились 
без прямого воздействия Константина Николаевича. Еще в 1888 г. Тихомиров, 
сравнивая две социологические концепции (общество как «социальный орга
низм» и общество как «социальный аморфизм») и отдавая предпочтение пер
вой из них, отмечал, что «прогресс [...] совершается» и «развивается общество», 
благодаря тому, что оно «постоянно [...] усложняется»: «[...] для меня общество, 
как некоторый процесс органический, создающий нечто целое, все усложняю
щееся в своей организованности, — это не есть идеал, это просто факт»15. Рас
суждение весьма созвучное Леонтьеву, но его Лев Александрович тогда еще не 
читал. Другой пример. В статье «Социальные миражи современности» (1891) 
Тихомиров предсказывал: «Аристократическая республика с разнообразно-зак
репощенною массой населения: это единственный исход социально-демокра
тического коммунизма [,..]»16. Опять-таки, это очень похоже на леонтьевское 
видение будущего социализма. Но сам же автор «Византизма и славянства» за
фиксировал самостоятельность выводов своего младшего друга. «Приятно ви
деть, как другой человек и другим путем [...] приходит почти к тому же, о чем мы 
сами давно думали», — писал он ему (см. письмо от 7 авг. 1891 г.). Важно, одна
ко, отметить, что оценка «нового феодализма» у мыслителей была противопо
ложной. Леонтьев видел в нем позитивную в целом реакцию на ненавистный 
ему либерально-буржуазный порядок, Тихомиров же относился к социализму 
как к безусловно «рабскому, антихристианскому строю»17. Но при всем, при том, 
нельзя не заметить, что знакомство с идеями автора «Среднего европейца...» 
сильно способствовало конкретизации социально-политической доктрины рас
каявшегося народовольца. В той или иной степени, леонтьевские интуиции 
помогли оформлению тихомировской теории корпоративной организации об
щества. По крайней мере, до знакомства с ними у Тихомирова не было таких 
четких формулировок, подобных, например, этой: «Общество, в действитель
ности, всегда было, есть и будет построено на расслоении людей, на присут
ствии авторитета, власти и подчинения, на известной системе уравновешиваю- 
ц*Их неравенств»18. Вообще, он очень высоко ставил социологические «наброс- 
1(11 мыслей» Константина Николаевича, находившиеся, по его мнению, «на почве 
Крупнейшей работы европейской мысли»19. И уж совершенно очевидно непос- 
Умственное влияние Леонтьева на становление религиозных воззрений Льва Алек- 
Сандровича. Оно весьма отчетливо проявляется в тихомировской статье 1892 г. 
^Духовенство и общество в современном религиозном движении», направлен
и й  против интеллигентских умствований в религиозных вопросах и ратующей 
33 «скромное, бесхитростное подчинение» «общества» «авторитету Церкви». Там
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§ же обличается «популярная идея русского “всечеловечества”» и содержится при- 
|  зыв «просто позаботиться о своем спасении»20. Это, конечно, вполне отчетли- 

вые леонтьевские мотивы. Рискнем предположить, что и равнодушие Тихоми- 
1=3 рова к славянскому вопросу имеет тот же источник, косвенным подтверждени

ем чего служат его похвалы «достоинствам» «анализа России и славянства» у 
Леонтьева21. А в том, что последний буквально открыл для него тему «византиз
ма», он признается сам: «[...] для меня были новы его взгляды на Византийский 
элемент в России, так как я в то время был довольно поверхностно знаком с 
византизмом»22.

Переписка двух крупнейших идеологов русского традиционализма — цен
ный источник по истории русской общественной мысли XIX в. и первостепен
ный материал для биографии их обоих. Безусловно, леонтьевские письма 
К.А. Губастову, Карповым, И.И. Фуделю, А.А. Александрову, В.В. Розанову 
более содержательны и литературно ярки, но нигде Константин Николаевич 
так полно не разъясняет подробности своих взаимоотношений с Афоном и Оп- 
тиной Пустынью. Письма Тихомирова, наряду с его дневником и письмам к 
О.А. Новиковой, — важнейшее свидетельство генезиса общественно-полити
ческих и религиозных воззрений раскаявшегося народовольца и будущего ав
тора «Монархической государственности».

До настоящего времени письма Леонтьева были известны специалистам толь
ко в извлечениях, приведенных в цитированных выше мемуарах Тихомирова. 
Предполагалось, что оригинал утерян, ибо он отсутствовал в личных фондах 
обоих корреспондентов. На самом же деле он находился в НИОР РГБ в фонде 
217 (Г.П. Георгиевского) (к. 17, ед. хр. 16), но до начала 2000-х гг. не был отра
жен в каталоге отдела, искать же письма Леонтьева именно в этом фонде нико
му из «леонтьевоведов» просто не приходило в голову. Между тем Г.П. Георги
евский (1866—1948)23 — один из ближайших друзей Тихомирова, адресат ряда 
его писем (неоднократно упоминаемый и в данной переписке), и передача ему 
леонтьевского эпистолярия вполне естественна. Скорее всего, Георгиевским 
готовил эти письма к публикации, о чем свидетельствует наличие в указанной 
единице хранения, наряду с автографом, машинописной копии. К сожалению, 
судя по контексту, не менее двух писем Леонтьева все же недостает. Тихомиров 
упоминает в своих мемуарах, что «два или три» леонтьевских письма были им 
отданы «не то отцу Иосифу Фуделю, не то А.А. Александрову, когда у них зате
валась какая-то публикация воспоминаний о Леонтьеве»24, об их нынешнем 
местонахождении нам ничего не известно. Письма же Тихомирова, несмотря 
на их доступность, также до сих пор не введенные в научный оборот, видимо, 
сохранились все. Они публикуются по автографу, хранящемуся в РГАЛИ, 33 
исключением двух писем (от 19 и 21 сент. 1891 г.), оригиналы которых находят 
ся в ОР ГЛ М (ф. 196, оп. 1, ед. хр. 242), и которые подготовила к печати и пред0 
ставила для публикации О.Л. Фетисенко.

Публикуемые тексты приведены к нормам современной орфографии, ° с0 
хранением авторских пунктуационных особенностей (прежде всего, это касает 
ся писем Леонтьева).

1 См. обоснование данных терминов в ской общественной мысли 1880— 
нашей работе: Сергеев С.М. Творческий 1890-х годов / /  Российский консерватизм 
традиционализм как направление рус- в литературе и общественной мысли
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XIX века. — М., 2003. См. также: Он же. 
Идеология творческого традиционализма 
в русской общественной мысли 80—
90-х гг. XIX в. Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. — М., 2002.

2 Напр.: Леонтьев К.Н. Избранные пись
ма /  сост. Д.В. Соловьев. — СПб., 1993;
Он же. Восток, Россия и славянство /  сост. 
Г.Б. Кремнев. — М., 1996; Он же. Поли, 
собр. соч. и писем в двенадцати томах /  
глав. ред. В.А. Котельников. — Т. 1—7. — 
СПб., 2000— 2005; Тихомиров Л.Л. Религи
озно-философские основы истории /  сост. 
М.Б. Смолин. — М., 1997; Он же. Критика 
демократии /  сост. М.Б. Смолин. — М., 
1997; Он же. Монархическая государ
ственность. — М., 1998; Он же. Христиан
ство и политика /  сост. С.М. Сергеев. —
М., 1999; Он же. Тени прошлого /  сост. 
М.Б. Смолин. — М., 2000.

3 Из последних работ: Косик В.И. Кон
стантин Леонтьев: размышления на сла
вянскую тему. — М., 1997; Милевский О.А. 
Лев Тихомиров: две стороны жизни. — 
Барнаул, 2004; Сергеев С.М. Стальной 
панцирь. Феномен Константина Леонтье
ва. К 170-летию со дня рождения / /  Фигу
ры и лица. Прилож. к «Независимой газе
те». — № 2 (65), 25 янв. 2001; Он же. 
«Окончательное смешение» или «новое 
созидание»? (Проблема социализма в ми
ровоззрении К.Н. Леонтьева) / /  Роман- 
журнал XXI век. — 2003. — № 7; Он же. 
«Мои идеалы в вечном...» (Творческий 
традиционализм Льва Тихомирова) / /  
Тихомиров Л.А. Монархическая государ
ственность; Он же. Л.А. Тихомиров и ла
герь русских традиционалистов в 90-е гг. 
XIX в. / /  Тихомиров Л.А. Христианство и 
политика.

4 РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 748.
Л. 41 об.

5 Там же. Л. 41 об.
6 НИОР РГБ. Ф. 126. К. 3323. Ед. хр. 22. 

Л. 21.
7 РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 749. Л.
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8 Тихомиров Л.А. Тени про
шлого. — М., 2000. — С. 632.

9 Воспоминания Льва Ти
хомирова. — М.; Л., 1927. —
С. 371.

10 Там же. — С. 397.
11 Тихомиров Л.А. Тени 

прошлого. — С. 650—651.
12 Он же. Критика демок

ратии. — М., 1997. — С. 508,
516. Интересно, что уже в 
1905 г. Тихомиров, сохра
няя высокую оценку Леонтьева («блестя
щий ум»), пересмотрел утверждение о 
его «прогрессизме»: «[...]для России Ле
онтьев видел возможность лишь стро
жайше консервативной политики. Он 
[...] сильно полагал, что она уже дошла 
до предельного развития, начала скло
няться к дряхлости, когда приходится 
думать не о развитии сил, а о том, чтобы 
поменьше их тратить, помедленнее идти 
к неизбежному концу» (Тихомиров Л.А. 
Монархическая государственность. — 
М.,1998. -  С. 309, 312).

13 РГАЛИ. Ф. 345. Оп. 1. Ед. хр. 750.
Л. 13-13 об.

14 Тихомиров Л. А. Тени прошлого. —
С. 631.

15 Он же. Критика демократии. —
С. 47-48.

16 Там же. — С. 146.
17 Там ж е .- С .  379.
18 Там же. -  С. 453.
19 Там же. -  С. 379.
20 Там же. -  С. 379.
21 Там же. — С. 512.
22 Он же. Тени прошлого. К.Н. Леонть

ев //К .Н . Леонтьев: Рго е! соШга.
Кн. 2 .-С П б .,  1995.- С .  6.

23 О Г.П. Георгиевском и его фонде 
подробнее см.: Довгалло Г.И. Из истории 
отдела рукописей по материалам архива 
Г.П. Георгиевского //Записки отдела ру
кописей. — Вып. 45. — М., 1986.

24 Тихомиров Л.А. Тени прошлого. —
С. 632.
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Л*А. ТИХОМИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ

лгоруковская у[лица], д[ом]Политова 
Москва
Сажаемый Константин Николаевич.

21 ноября 1890 [г.]

Очень благодарю Вас и за любезность и за самые книги. «Отца Климента»1 
прочел. Это прекрасная книга. Не говоря о том, что сам о. Климент ри-
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суется как живой — меня заинтересовало главным образом не это — но Вы 
объясняете, как никто, православие и монашество. Говорю «как никто», по
нятно, из светских писателей. В отношении понимания православия я Вам 
вообще чрезвычайно много обязан. Теперь я читаю Василия Великого2 о под
вижничестве. Но даже и теперь — когда я все-таки кое-что уже знаю — все же 
трудно читать. У Вас же все приспособлено именно к русскому интеллигент
ному уму.

Жаль в высшей степени, что Вас мало читают именно те, среди которых Ваша 
проповедь православия была бы особенно полезна, и, м[ожет] б[ыть], — не уди
витесь странности предположения — может быть нашли бы наиболее прозели
тов. Я давал Ваши сочинения людям радикального направления — или лучше 
отрицательного, «нигилистического», и — они вас понимают гораздо лучше, 
нежели всяких «умеренных», середку на половине.

Беда в том, что Вы пишете в журналах, не читаемых этими людьми. А между 
ними много таких, которые бы стоили труда.

Вот на днях беседовал с одним Толстовцем3. Это бывший радикал, очень даже 
рьяный. Как угодно: имел состояние (тысяч 20, но все же деньги), имел обще
ственное положение, привычки комфорта — все бросил, деньги отдал, ходит 
мужиком, живет нищим, — на это нужна искренность. Без сомнения, на душе 
сатанинская гордость, но не правда ли, что от гордости погибают души более 
высокие? Стоит труда такая душа.

Я думал, думаю и буду думать, что нам, православным — нужна устная про
поведь, или лучше миссионерство... А впрочем, виноват, это Ваша идея, только 
я это думал и до Вас. Но тем лучше. Нужно миссионерство систематическое, 
каким-нибудь обществом, кружком. Нужно заставлять слушать, заставлять 
читать. Нужно искать, идти на встречу, идти туда, где вас даже не хотят. И — 
притом — вот где не знаю, схожусь ли с Вами — важно не вообще образованное 
общество, важна молодежь, еще честная, еще способная к самоотвержению, еше 
способная думать о душе, когда узнает, что у ней есть душа. Нужно идти с про
поведью в те самые слои, откуда вербуются революционеры.

Мне приходилось кое-где заикаться об этом, и, конечно, без результатов. Для 
такого дела нужен человек более авторитетный, не возбуждающий ни недове
рия к себе, к своим силам, ни — зависти. Тоже очень важно. Ваш успех, ваша 
роль — не многих Гго18$ега4, не знаю как сказать. С Вами, под Вашим влиянием 
или руководством пойдет, не обижаясь, каждый, так как каждый найдет есте
ственным, что первая роль принадлежит именно Вам, а не ему. Наоборот, если, 
напр[имер], взять меня, то никто, во-первых, не обратит внимания на мои сло
ва, а, если бы — паче чаяния — начал и имел успех — это самое и оттолкнуло бы 
многих. Ведь люди — все-таки свиньи, с этим нужно считаться.

А то, знаете, от этих писаний польза очень минимальная. Никто все равно не 
читает. Да еще хорошо вам, по крайней мере, пишете, что хотите. А мне, на- 
пр[имер], даже и развернуться нельзя5. Везде свои рамки, и как дошел до этой 
рамки — стукнулся и молчи. Какая уж это работа мысли?

Еще раз благодарю Вас за о. Климента. Толстую6 — простите — отложил пока, 
хотя знаю, что интересно, да не этим голова занята в настоящий момент.

Л. Тихомиров

Надеюсь, что увижу Вас, если будете в Москве?

Записки от дела рукописей



439
1 Имеется в виду книга Леонтьева 

«Отец Климент Зедергольм, иеромонах 
Оптиной Пустыни» (1879), (отд. изд. — 
Варшава, 1880; М., 1882).

2 Василий Великий (ок. 329—379), ар
хиепископ Кесарийский, один из наибо
лее почитаемых Отцов Церкви.
В 1891 г. в Москве вышло 3-е изд. его 
трехтомных «Творений».

3 Имеется в виду Владимир Федорович 
Орлов, см. письмо 3. См. также мемуар

ный очерк Тихомирова об 
Орлове в кн.: Тихомиров Л.А. 
Тени прошлого. — М.,
2000. -  С. 60 5 -6 2 4 .

4 Оскорбит (фр.).
5 Тихомиров говорит о сво

ей работе в газете «Московские 
ведомости» (далее МВ).

6 Трудно сказать, о какой 
книге идет речь, вряд ли 
это сочинение Леонтьева.
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Л.А. ТИХОМИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Долгоруковская у[лица] д[ом] Политова 14 дек[абря] 1890 [г.]
Видно, что Вы не знаете моих дел, Константин Николаевич, что ждете меня 

в Оптину Пустынь1. Живу я работой в Московских] Ведомостях], работой ре
дакционной, безымянной. Писать от себя, с именем, — некогда. Я принадлежу 
к числу тех 5—6 человек, которые подготовляют отделы, я — именно Дневник 
Печати2. Само собой — это такая работа, где окончательную личность налагает 
редакция, там бывают даже и не мои куски, да и мои всегда б[олее] или м[енее] 
переделаны — понятно — это редакционное дело. Бывают и передовые мои, 
опять, конечно, на тех же началах, т. е. в том окончательном виде, какой дает 
редакция. Итак в 99/100 моей работы мне не под чем подписываться. Были не
большие библиографические заметки за моими инициалами. Собственно же 
статья моя, а не редакционная, была всего одна — Хаос экономической мысли. 
Теперь я начал писать также в Русском Обозрении, где являюсь автором, а не 
сотрудником редакционным, но только начал.

Моя работа в Московских] Ведомостях] материально довольно выгодна, я 
зарабатываю рублей 300 в месяц, но у меня уже и трое детей, из которых один 
Уже в гимназии, а другая поступит с нового года. Так что вообще я имею ровно 
сколько нужно. Но дело не в том. Я бы мог поехать в Оптину, если бы это озна
чало только потерю рублей 8—10 ежедневно и путевые издержки. Но я не могу 
бросить отдел. Каждый день я должен быть в редакции, чтобы подготовить свою 
работу, и единственные дни в году, когда я свободен, — это дни, когда не выхо
дит газета, т. е., кажется, два дня в году. Вот собственно чем я связан и совер- 
Шенно прикован к Москве.

О невозможности приехать к Вам я очень сожалею. Конечно, я бы охотнее 
повидался с Вами в Оптиной, нежели в Москве. Но это немыслимо. Ведь, пола- 
Гаю> на это нужно не менее 5—6 дней? Я их не имею. М[ожет] б[ыть], на празд
ники можно было бы найти дня три, могу поговорить с редакцией, но достаточ
но ли трех дней? Признаться, не очень улыбается мне — бросить семью именно 
На праздники, когда являются тоже своего рода обязанности. Нужно, чтобы дети 
3аМетили праздник, побывали бы и в Церкви, повеселились бы и дома, а для 
3т°го я тоже нужен. Без меня для детей будет большой пробел. Но я, м[ожет] 
*Ь1ТьК все-таки решился бы, если бы можно было обернуться дня в три. Моя 

Надежда на то, что газета на праздники, около 25 числа, бесцельна, так что, м[о- 
*ет]б[ыть], без ущерба для редакции можно пропустить дня три. Если стоит и
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а возможно поехать, прожить и вернуться в три дня — напишите. Я соображу. Об 
|  остальных предметах я еще буду писать Вам.
§  Искренне уважающий

Л. Тихомиров.
1 Фраза, явно свидетельствующая о том, 

что данное письмо — ответ на неизвест
ное нам послание Леонтьева.

2 Рубрика в МВ, посвященная обзору 
свежей прессы.

3

Л.А. ТИХОМИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Долгоруковская [улица], д[ом] Политова 7января 1891 г.
Чего Вы не ожидали, Константин Николаевич? Такой утонченности нравов 

с моей стороны1? Или еще чего? Что касается «Вашего Высокородия», то это с 
моей стороны упущение, отчасти происходящее от того состояния неуверенно
сти, в котором я всегда надписываю Ваш адрес. Я до сих пор не знаю — кому 
адресовать: Вам непосредственно или Монастырскому начальству? А вообще 
говоря — я всем надписываю и «Высокородия» и «Превосходительства»...за ис
ключением печальных недоразумений, вроде Шишкова2, который и по сей день 
продолжает истинно удручать меня.

Я теперь читаю замечательные «Письма» Макария Оптинского3. Книга — как 
раз будто для меня писана. Еще и не видал такой. Так как это издание вашей 
Пустыни (1862 года), то Вы, конечно, можете мне сообщить о месте ее продажи. 
Пожалуйста, не позабудьте, уважаемый Константин Николаевич, я ее непре
менно должен купить.

У меня здесь есть весьма любопытный и полезный знакомый, который меня 
много снабжает книгами. Некто Орлов, с которым я при случае хотел бы Вас 
познакомить. Это бывший нечаевеи? (уж такая моя судьба!), потом он считался 
(но не был) толстовцем, ныне давно уже православный, окончательно утвер
дившийся, во время своих частых сношений с Новым Афоном. Это оригиналь
нейший человек на свете, живет бедняком с 7 детьми, которых однако пре
красно воспитывает, вообще как-то о нем Бог заботится. Замечательно прак
тичен в чужих делах, ничего не понимает в своих. Вечно занят разными 
богословскими и философскими вопросами, много читает. Знается со всем 
светом, начиная от монахов до нигилистов, от Толстого и Соловьева до кула
ков купчин. Масса мыслей и наблюдений и не может писать. Вечно спорит, 
проповедует и не будь волосы седы — сошел бы за молодого человека. Очень 
любопытный человек, и при какой-либо деятельности, вроде той, что мы бе
седовали, мог бы быть очень полезным. Не могу вполне судить его догмати 
ческой безупречности, есть у него даже одна вещь для меня сомнительная (чре3 
вычайное стремление думать, что все спасутся), но он очень боится Церкви* 
так что уже голоса Церкви ни за что не ослушается. Он до того уверен в силе 
Церковного голоса, что даже думает, будто бы Толстой ему бы подчинился* 
Впрочем, он вообще думает, что Толстовцы прийдут к обыкновенному ИеР 
ковному православию.
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Впрочем, простите эти подробности, которые Вам не могут быть так инте
ресны, как мне — знакомому. Он да Георгиевский5 (большой тоже спорщик, 
только что кончил курс Дух[овной] Академии) — можно сказать — мое един
ственное общество. А Вам это совсем не так интересно.

Хотите ли, чтобы я Вам прислал мою парижскую брошюру, старую?* 46 У меня 
теперь есть.

Плохо дело, Константин Николаевич, с евреями! Они, кажется, формаль
ным образом штурмуют Россию, хотят взять. Вот тебе — пожалуй, и выйдет, 
бабушка, Юрьев день! Я, правду сказать, немножко застываю относительно Рос
сии. По совести — не то, что почитаю, а — прямо люблю Государя7, и Церковь — 
но прочее — так все злит, так разочаровывает, так все слабо, что болит сердце и 
болеть устало!

Куда нашим с евреями бороться! Все у них в руках! Простите, что нарушаю 
ваше безмолвие такими неприятными разговорами.

0
1 вжо

а:
о* 5
6 ^  

С5 я

Л. Тихомиров.

1 Контекст фразы неясен, письмо Ле
онтьева, на которое отвечает Тихомиров 
нам не известно.

2 Неустановленное лицо.
3 Макарий — иеросхимонах монастыря 

Оптина пустынь (в миру Михаил Ива
нов) (? — 1860), настоятель монастырс
кого скита, прославившийся строгой мо
нашеской жизнью и духовными настав
лениями. Имеется в виду его «Собрание 
писем» (М., 1862).

4 Т. е. соратник С.Г. Нечаева (1847—
1882), руководителя революционного 
кружка «Народная расправа» (1869). Дея
тельность этого кружка, основанного на 
принципе «цель оправдывает средства», 
послужила материалом для написании

романа Ф.М. Достоевскогого «Бесы» 
(1871).

5 О Г.П. Георгиевском см. во вступ. 
статье к публикации.

6 Имеется в виду покаянная брошюра 
Тихомирова «Почему я перестал быть ре
волюционером» (Париж, 1888), российс
кое издание — М., 1895, соврем, републи
кация в кн.: Тихомиров Л.А. Критика де
мократии. — М., 1997.

7 Т. е. Александра III.

* Она мне теперь уже не нравится. Не 
смелая все-таки, хотя тогда мне казалось, 
что я очень смел. (Здесь и далее прим., 
отмеченные звездочками, принадлежат 
авторам писем. — С.С.).

4

Л.А. ТИХОМИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Долгоруковская [улица], д[ом] Политова 31 янв[аря] 1891 [г.]
Константин Николаевич,

Я писал к Вам, но, кажется, не отправил. На всякий случай — повторяю. 
Очень Вам благодарен за ваш подарок. Авву Дорофея1 я прочитал почти всего. 

Действительно очень хорошо и понятно.
Относительно переписки не стесняйтесь, пожалуйста. Кроме желания, есть 

Устроение и дела — да и болезни. Вполне понимаю.
Если получаете Московские] Ведомости], то посмотрите в Дневнике № 31 

заметку о Христианском союзе молодежи2. Это очень дельная мысль. Но все мысль, 
Все слова, а не дело. Не доходит до дел.

Как жаль, что Вы нездоровы.
Ваш Л. Тихомиров.
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§ 3 Февраля. Опять задержал письмо. Этакая неаккуратность.
|  Вчера Ю. Николаев1 2 3 цитировал вас в фельетоне. Хорошо сделал, но риско- 
^  ванно цитировать вас, восхваляя рядом слишком много Достоевского. Я думаю 
^  что Вам бы лично следовало вступить в полемику с В. Соловьевым. У Ю. Нико

лаева что-то недостает в аргументации. Я говорю это не от себя, а лишь передаю 
те голоса иных верующих читателей, которые пришлось слышать в публике.

Это важная вещь. Нужно её вам сообщить. Повторяю — не моя мысль. Про
сто передаю. Говорят вот что: Ю. Николаев отстаивает $Ши$ дио, он в этом, дес
кать, не прав, как православный. То, что он защищает — не есть православие, а 
заключает в себе элемент неправославия. Защищать целиком — нельзя. Эти уп
реки ему я слыхал и по поводу его полемики с Толстым (по поводу любви осо
бенно, т. е. в браке).

Это очень бы полезно разобрать для публики. Теперь эта история Грота4 — 
Соловьева — Достоевского — Ю. Николаева, в которую и вас втянули — поло
жительно важна.

Заметьте какая история: все они Грот, Достоевский, Ю. Николаев, и Вы — 
православные, Соловьев, если и не православный, то католик. И однако — об
щий итог не подводится, споры и споры. И все друг друга называют неправос
лавными. Нужно было бы — чтобы не являлось, наконец, недоумений — возне
сти эти споры к такому авторитету, к такому мерилу, где, наконец, стало бы 
ясным, кто же, наконец, православный. Я — откровенно говоря — такой еще 
ученик, что не могу разбираться в этих тонкостях. Множество же людей знают 
еще гораздо менее меня, и, стало быть, — могут быть в самом нежелательном 
недоумении, из которого рождается вопрос: да что же такое православие, да до
статочно ли оно определено? Споры — просто опасные, я думаю.

Грешный человек: думаю, что Грот едва ли много смыслит в православии, 
м[ожет] б[ыть], ему бы не следовало соваться. Но иные говорят, что он знающий. 
Недоумение большое, уверяю Вас. Дальше. Вы доказываете, что Достоевский 
именно в Пушкинской речи* является неправославным или, правильнее, недо
учившимся5. Соловьев — указывает на речь эту, как на высшее проявление его 
православия6. Ю. Николаев с этим соглашается, но доказывает, что в Достоевс
ком нет нигде противуречий7. Положительно не знаешь, как это все совместить.

С Соловьевым следовало бы говорить Вам. Уверяю вас. М[ожет] б[ыть], вам 
это вредно в каких-нибудь других отношениях. Дело вашего медика и духовни
ка. Но для нас, для публики это было бы нужно. Соловьев очень запутал многих. 
Начал с католицизма, а теперь чуть ни нигилизм вводит, и все оказывается — 
православие.

Ваш Л. Тихомиров.

1 Авва Дорофей Палестинский, препо
добный (кон. VI — нач.УП в.), христиан
ский подвижник и духовный писатель. 
Тихомиров читал его «Душеполезные 
поучения и послания», многократно из
дававшиеся во второй половине XIX в. 
(6-е изд. — М., 1888).

2 Христианские союзы молодежи / /
МВ, 1891, 31 янв. (б. п.)

3 Псевдоним Юрия Николаевича Гово
рухи-Отрока (1850—1896), публициста и 
литературного критика консервативно
славянофильского направления, коллеги 
Тихомирова по работе в МВ. Имеется в 
виду его статья «Чему же учит Вл. С. Со
ловьев» (МВ, 1891, 2 фев.), полемизирую
щая со статьей философа Владимира Сер
геевича Соловьева (1853—1900) «Русский
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национальный идеал» (Новости и Бирже
вая газета, 1891, 23, 26 янв.), направлен
ной против идейных наследников славя
нофильства, исказивших по его мнению 
подлинную, христианскую суть этого уче
ния и подменившие ее «зоологическим 
национализмом».

4 Грот Николай Яковлевич (1852—1898), 
философ, редактор журнала «Вопросы 
философии и психологии». В статье «Еще 
о задачах журнала» (1891, № 8), выступил 
на стороне Соловьева в упомянутой выше 
дискуссии.

5 Этот тезис Леонтьев доказывал в ста
тье «О всемирной любви» (1880), 
вошедшей в его двухтомное собрание ра
бот «Восток, Россия и славянство»
(М., 1885-1886).

6 В статье «Русский национальный иде
ал» (Новости и Биржевая газета, 1891,
23 янв.) Соловьев соглашался с Гротом в 
том, что Достоевский в Пушкинской речи

выступил «носителем идеа- §
лов русского народного са- л
мосознания, русского хрис- |
тианского мировоззрения» ^  «
(Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. . о
Т. 1 . - М . ,  1989. -  С. 288). ^  |

7 В статье «Чему же учит в Р
Вл. С. Соловьев» Николаев 8 ^
(Говоруха-Отрок) писал: § ^
«Итак, от всего Достоевского ^  
нам остается только Пуш- ч  а
кинская речь, — но мне ка
жется, и ссылка на нее совершенно беспо
лезна для г. Соловьева. Достоевский был 
человек очень цельный и очень последо
вательный, Пушкинская речь есть как бы 
краткий экстракт из того, что он говорил 
всегда». {МВ, 1891, 2 фев.).

* Говорю на память. Ваши книги гуля
ют, взяты в чтение, так что не могу спра
виться.

5

Л.А. ТИХОМИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ 

Палиха, д[ом] Кротова
Москва 29 Июля 1891 г.
Константин Николаевич,

Посылаю Вам мою статью «Социальные миражи современности». Это, соб
ственно, продолжение «Начал и концов»1. У меня еще тогда работа была заду
мана в трех частях. Не знаю, когда удастся сделать третью. Негде у нас писать. 
Странная какая-то пресса. Впрочем, Вы это знаете лучше меня.

Недавно я не вытерпел и написал кн. Мещерскому2 письмо, упрекая его за 
отношение к духовенству. Это, право, очень печально, что укрепление дворян
ства стараются вести чуть не войной против духовенства. Не укрепят его таким 
способом, а только Россию расстроят. Вы тоже несколько раз говорите о дво
рянстве, и это хорошо. Но какие прекрасные страницы я вспоминаю у Вас о 
Духовенстве, которые Гражданину полезно было бы перепечатать для того, что
бы научить своих дворян (которые его читают и на нем воспитываются), что 
°ни могут весьма многому научиться у духовенства каково оно есть даже.

Я «Гражданину» часто сочувствую, но его выходки насчет отделения Церкви 
01 Государства — это нечто невозможное.

Как здоровье Ваше? Проезжала здесь О.А. Новикова3, и о Вас спрашивала. 
Очень умная женщина. «Правду сказать, он (т. е. Вы) дальше всех нас смот
рит», — заметила она в разговоре о Вас, славянофильстве и Каткове4.

Если не поленитесь, весьма бы желал знать Ваше мнение о моей критике 
*уссо и парламентаризма5. Я этим местом особенно интересуюсь. О социализ- 
Ме пришлось скомкать. Предмет громадный и потребовалось бы впятеро боль
ше места.

Будьте здоровы. Уважающий Вас Л. Тихомиров.
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а 1 Статья Тихомирова «Со- 
о циальные миражи современ- 
=2 ности» была впервые опуб- 

^  ликована в журнале «Русское 
^  обозрение» (1891, № 6), бро

шюра «Начала и концы. Ли
бералы и террористы» (М., 1890). Соврем, 
републикация обеих работ см. : Тихомиров 
Л.А. Критика демократии. — М., 1997.

2 Мещерский Владимир Петрович 
(1839—1914), князь, писатель, публицист, 
издатель консервативного журнала 
«Гражданин» (1872—1877, 1883—1914).

6

В Москву,
На Страстной бульв[ар],
В Редакцию Московских] Ведомостей.
Его Высокоблагородию 
Льву Александровичу
Тихомирову 7 Августа; [ 18]91 [г.]. Опт[ина] Щустынь]

Чрезвычайно благодарен Вам, многоуважаемый Лев Александрович, за Вашу 
брошюрку «Современные] Миражи»'. Приятно видеть, как другой человек и дру
гими путями приходит почти к тому же, о чем мы сами давно думали2.

Подробно не пишу, ибо надеюсь, с помощью Божией, выехать сам в Моск
ву, — 2—3 Сентября.

Очень буду рад — побеседовать с Вами «по душе», как прошлого года. — До 
свидания!

3 Новикова Ольга Алексеевна (в девиче
стве Киреева) (1840—1925), публицист 
славянофильского направления, покро
вительница Тихомирова.

4 Катков Михаил Никифорович (1818— 
1887), публицист, один из лидеров рус
ского консерватизма, издатель газеты 
«Московские ведомости» (1853—1855, 
1863—1887) и журнала «Русский вестник» 
(1856-1887).

5 Эта критика содержится в упомянутой 
выше статье «Социальные миражи совре
менности».

Ваш К. Леонтьев.

1 Статья «Социальные миражи совре
менности», присланная Леонтьеву авто
ром в виде отдельного оттиска.

2 Имеется в виду сходная с леонтьевс
кой трактовка Тихомирова будущего со
циализма (подробнее см. в письме 11).

7

В Москву,
На Страстной булъв[ар] в Редакцию «Московских] Ведомостей]»
Его Высокоблагородию 
Льву Александровичу
Тихомирову 6 Сент[ября] [  18]91 [г.]. Тр[оице-]Серг[иев] П°са

Многоуважаемый] Лев Александрович! Г. Каменев1 уехал в Москву за>д̂  
или два до моего приезда. — Не будете ли Вы так любезны попросить его за 
ко мне, когда он вздумает побывать у Троицы. — Я уверен, что он будет
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очень полезен своими советами, ибо я здесь ничего еще не понимаю. До ок
тября я могу еще пробыть на гостинице; а потом необходимо устроиться как 
следует. — Предупредите его непременно, что со мной считаться посещения
ми уже невозможно, ибо я для этого слишком слаб и в худую погоду уже давно 
не выхожу. — Прощайте; жму Вам крепко руку и прошу не забывать предан
ного Вам

К Леонтьева.
Ьз а

1 Сведений о Каменеве найти не уда
лось.

8

Л.А. ТИХОМИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Москва, Палиха, д[ом] Кротова 8 Сентября] [ 18]91 [г.]
Уважаемый Константин Николаевич,

К сожалению, Каменевы совсем переехали в Москву. А Вам ведь нужен не 
столько совет, как прямая помощь в искании.

Каменев полагает, что Вам лучше бы всего поселиться в гостинице, при най
ме делают уступку. У Вас есть о. Никон, заведующий гостиницею. Каменев обе
щал ему написать, и советует Вам переговорить с ним. При гостинице (Вашей) 
есть и квартиры (три), при которых одна теперь, кажется, свободна, но они до
роги.

Гостиница есть также при Черниговской Божией Матери, и еще — в самом 
скиту. В последней парадный ход с улицы, и она, кажется, была бы наиболее 
Вам удобна.

В посаде — ни Александр Петрович1, ни его жена не обратили внимания 
на квартиры. Но искать следует на улице Вифанке. Там лучше всего. Сейчас 
там должна быть свободна в доме Попова (Кузнецова тоже). Они говорят, 
что лучше бы занять второй этаж, если хозяин согласится сам перейти в ниж
ний.

Итак — попросите к себе о. Никона и перетолкуйте. А затем, по мне, нужно, 
чтобы к Вам поехал кто-нибудь и побегал по Вифанке. Я бы охотно сделал это, 
но не знаю, удастся ли на днях. М[ожет] б[ыть], Вам лучше вызвать Чуфрина2? 
^ ч ь ,  что я не знаю его адреса.

Ваш Л. Тихомиров.

Р- 3. Я постараюсь поехать к Вам в среду, но ручаться не могу.

1 Видимо, имеется в виду упомянутый 
выше Каменев.

2 Чуфрин Федор Павлович, публицист, 
педагог, духовный сын оптинского стар
ца Амвросия, один из молодых друзей 
Леонтьева.
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1 Л.А. ТИХОМ ИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ 
л
^  Константин Николаевич,

Рекомендую Вам подателя сего, студента Ивана Васильевича Попова1, при
ятеля моего доброго приятеля (Георгиевского), который, если нужно, может Вам 
помочь устроиться.

Уважающий Вас
---------------------------------------------------  Л. Тихомиров.

1 Попов Иван Васильевич (1867 —
1938), в будущем профессор Московской 
духовной академии, автор ряда фунда
ментальных исследований по истории 
христианского богословия.

10

Л.А. ТИХОМ ИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ

19 сентября [ 18]91 г.
Уважаемый Константин Николаевич,

Я все надеялся побывать у Вас, но как нарочно меня особенно стеснили в 
«доходах», так что просто не могу. Сообщу поэтому письменно. Я, кажется, со
общал Вам, что просил А.А. Киреева’ поискать мне службы. Он собственно ни
чего не сделал, а даже объяснил мне, почему не может. Это не интересно. Но он 
имел интересный разговор о мне с Директором Полиции2. Вы понимаете, что 
едва ли на какую службу меня приняли бы, не сделав запроса ему. Так вот он 
сказал — и даже просил мне сообщить, что он считал бы очень полезным, если 
бы я был на службе, и если об этом возникнет вопрос, то изъявит свое полное 
одобрение. Сообщаю Вам это ввиду того, что Вы тогда, при свидании, говорили 
мне. Итак, если бы у Вас представилась какая-либо возможность, — то помех 
моя кандидатура не встретит.

Надеюсь, что Попов приходил к Вам и был Вам полезен.
Если Вы видаетесь с о. Антонием, то не можете ли узнать, где в Москве добыть 

его брошюру о В. Соловьеве?3 Я теперь перечитываю Соловьева и очень бы желал 
знать оценку о. Антония. Пожалуйста, сообщите, где устроитесь окончательно.

Я виделся с В. Соловьевым. Очень мил на вид. Но идеи его что-то перевора
чивают мои внутренности. Весьма любопытны его разговоры об Антихристе, но 
обо всем этом отлагаю до личного свидания4. Авось 10 окт[ября] будет легче.

Надеюсь, что Вы здоровы? Желая Вам всею хорошего, остаюсь Ваш Л. Тихомиров.

1 Киреев Александр Алексеевич (1833— 
1910), генерал от кавалерии, публицист и 
богослов славянофильского направления, 
брат О.А. Новиковой, покровитель Тихо
мирова.

2 Имеется в виду Дурново Петр Нико
лаевич (1845—1915), директор департа
мента полиции в 1884—1893 гг.

3 Имеются в виду иеромонах Антоний
(в миру Алексей Павлович Храповицкий)

(1863—1936), в дальнейшем архиепископ 
Волынский, митрополит Киевский и Га
лицкий, глава Русской Православной 
Церкви за рубежом, а также его работа 
«Превосходство православия над учением 
папизма в его изложении Вл. Соловье
вым» (М., 1890).

4 См. впечатления от этой встречи в 
воспоминаниях Тихомирова «Тени про
шлого» (М., 2000).
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11
К.Н. ЛЕОНТЬЕВ -  Л.А. ТИХОМИРОВУ

20 Сентября] [ 1891 г.] Тр[оице-]Серг[иев] Посад.
Вы собирались ко мне в гости, дорогой и досточтимый Лев Ал[ександрови]ч; 

а я все собирался написать Вам письмо и откладывал его в ожидании свида
ния. — Сегодня получил Ваше письмо (о службе, Кирееве, Соловьеве] и т. д.) и 
отвечаю немедленно.

Прежде всего, о службе. — Очень рад, что Директор Полиции за Вас и, ко
нечно, это вопрос первой важности.. Но не менее важен вопрос — какая служ
ба? По какому — ведомству? — И где? — Я, признаюсь, вовсе не желал бы отда
лять Вас от Москвы и, по крайней мере, от обеих столиц. — Жить в провинции 
в отдалении очень полезно (и даже, по-моему, приятно) или в ранней молодос
ти, или напротив того, в мои года, когда тишина и даже однообразие становятся 
дороги. — Но в Ваши средние года и при тех особых ресурсах, которыми Вы 
одарены — надо служить в столице. — Сверх того — нужно избрать такой род 
службы, при котором — у Вас был бы досуг — писать.

Обо всем этом необходимо лично и с глазу на глаз подробно переговорить. — 
Я очень рад, что Вашему приезду сюда помешали «доходы», а не что-нибудь 
другое, более существенное и от Вас самих зависящее. — Это дело поправи
мое. — Во-1-ых, не имейте в виду ни на что другое тратиться, кроме — 1) из
возчика до Ярославского вокзала и 2) — места в вагоне сюда и обратно. — (Ведь 
и во 2-м классе это очень немного; забыл — сколько, рубля 2, я думаю?). Обе
дом я Вас угощу и даже ночлег спокойный могу предложить; — ибо мой № — 
имеет 2 просторные комнаты. Надо приехать; — ибо разговор о службе и о сред
ствах достижения весь должен состоять — из таких практических мелочей и 
оттенков, — о которых переписка была бы и неясна и бесконечна. — Не со
мневайтесь, что я со своей стороны — буду действовать в Вашу пользу; — но 
сейчас и в голову не приходит сразу, что предпринять. — Это, впрочем, ничего 
не значит; — будешь думать — додумаешься.

А.А. Киреев — благороднейший человек; но сестра его Ольга Алекс[еев- 
НаГ; — мне кажется, гораздо изобретательнее и предприимчивее его. — Прав- 
да — она очень лукава; — но, скорее, в литературе, чем в делах, подобных Ва- 
Шему...

Если она в Москве и долго пробудет, то она скорее всех нас добудет Вам хо- 
Р°шее место. — Но все-таки, повторяю, надо прежде повидаться со мной.

Мне-то уж, прошу Вас, верьте вполне. — Что думаю, то и скажу; что в силах, 
То и сделаю. — Одного только не хочу делать — : способствовать Вашему удале- 
нию °т столиц..

И так — если можете издержать 3 р[убля] сер[ебром], то приезжайте. — Кро- 
Ме Разговора о службе, я имею в виду переговорить с Вами о другом деле — не 
ЗНаю, важном или неважном. — Я на него смотрю так или этак, смотря по лич- 
н°му настроению. — Желал бы знать, что Вы скажете о нем.

Я имею некий особый взгляд на коммунизм и социализм, который можно
Рмулировать двояко: во-1-ых, так: — Либерализм есть революция (смешение, 

°*Симиляция)\ социализм — есть деспотическая] организация (будущего). —
И

Л
ё
Xо

IIа ^

Иначе: «Осуществление Социализма в жизни будет выражением потребности
пРц°становить излишнюю подвижность жизни (с 89 ? г. XVIII столетия])
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Сравните кой-какие места в тех книгах с теми местами Вашей последней ста
тьи, где Вы говорите о неизбежности неравноправности при новой организации 
труда... и Вам станет понятен главный пункт нашего соприкосновения, — я об 
этом давно думаю; и не раз принимался писать, но боясь своего невежества по 
этой части — всякий раз бросал работу неоконченной.

У меня — есть гипотеза или, по крайней мере, довольно смелое подозрение; — 
у Вас несравненно большее знакомство с подробностями дела. — И вот — мне 
приходит мысль предложить Вам некоторого рода сотрудничество; — даже и 
подписаться обоим; — но плату разделить.

Впрочем, если бы это удалось, то дело так важно, что о плате можно много и 
не думать; (по крайней мере, мне). — Если бы эта работа — оказалась бы с точки 
зрения «оппортунизма» не удобной для печати; — то я бы удовлетворился бы и 
тем, чтобы мысли наши были ясно изложены в рукописи.

Я об этом сотрудничестве с Вами ад Нос3, еще в Оптиной много думал.
И даже, если бы я не дал себе слова дотянуть до 1-го октября, те более мелкие 

деньги, которые у меня остались, не разменивая сотенной бумажки — раньше этого 
срока, то я бы Вам просто-напросто предложил бы на мой счет приехать. — Заш 
Га^оп!4 Впрочем — и теперь это возможно: — рискните своими 4—5 р[ублями] — 
(если 3-х мало на дорогу); в 1 -х числах я Вам их отдам, и Вы мне ничем обязаны даже 
не будете; — ибо — мне так хочется поговорить с Вами и о социализме, и о религии, 
и кой о чем другом — что я имею полное право заплатить за труд Вашего путеше
ствия; — а если Вам самим этот «труд» будет приятен; то мне-то что до этого за 
дело. — Тем лучше! И больше ничего. — Пожалуйста — станьте выше обычных при 
этом чувств и рассуждений — и дайте мне взаймы до 1 -х чисел окг[ября] на путеше
ствие — нужного и весьма приятного мне человека.

Только — завтра (в Субб[оту]) не приезжайте, завтра приедут ко мне: Говор- 
[уха-]Отр[ок], Александров5 и Чуфрин. — При них — нельзя будет углубиться в 
наши особые дела. — Приезжайте послезавтра (в Воскрес[енье]) к 1/2 3-го дня\ — 
переночуете спокойно и к середине же дня будете дома.

В сутки можно обо всем переговорить; — а меньше — не достанется време
ни; — особенно со мной; — ибо я, когда в возбужденном состоянии, то отврати
тельно во все стороны отвлекаюсь. — И не отвлекаться — даже мучение для 
меня. — Я оттого, между прочим, и приучил себя издавна к одиночеству и без
молвию, что слишком впечатлителен и многоречив... Не знаю даже, и когда, [и] 
что и делать с обилием моего матерьяла.

Попов был у меня. — Он мне понравился; хотя рожица у него престранная." 
Пользы он мне принести не успел; потому что я уже и без него устроился (внизу" 
есть квартира; дорогая — но покойная); зиму — проживу; а там что — Бог даст.

Он был и еще раз у меня; сидел долго, и мы поговорили вдоволь о «любви», 
о «страхе Божием» и т. д.

С От[цом] Антонием я еще не познакомился; — кто же приведет его ко мне.
А я ведь не выхожу.

Про Вл[адимира] Соловьева я уж и сам не знаю, что и думать... Прежде \ ^  
его поступления] в Вестник Европы) я перед ним преклонялся; — а тепе^  у 
он так разочаровал меня в себе, что я и сам даже чувств моих к нему не раз 
{личных чувств; — новые сочинения — я просто ненавижу).

Ну, прощайте; да хранит Вас Господь.
в у д у - * * * ;

Ваш К. Леонтьев-
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1 Т. е. О.А. Новикова.
2 Подробный разбор леонтьевской кон

цепции социализма см. в специальной 
работе: Сергеев С.М. «Окончательное сме
шение» или «новое созидание»? (Пробле
ма социализма в мировоззрении
К.Н. Леонтьева) / /  Роман — журнал — 
XXI век, 2003, № 7.

3 От начала {лат.).
4 Без церемоний {фр.).

5 Александров Анатолий 
Александрович (1861 — 1930), 
поэт, филолог, доцент Мос
ковского университета, один 
из молодых друзей Леонтье
ва, в 1893—1898 гг. издатель 
журнала «Русское обозре
ние», одним из основных 
авторов которого станет Ти
хомиров.

#5 I  
*  I
IIа ^
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Л.А. ТИХОМИРОВ -  К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ
Палиха д. Кротова 21 сент[ября] [ 18]91 [г.]

Простите, уважаемый Константин Николаевич, никак не могу. У меня в дому 
ровно 10 рублей, а до октября еще далеко. В семье деньги так и тают. В редакции 
просить вперед не хочется. Я и так у них не выхожу из долгу, а работу сокраща
ют до последних пределов. Мне часто кажется, что они желают, чтобы я убрался 
от них. А убираться некуда. Препротивное занятие.

О предлагаемой Вами работе, понятно, нужно лично переговорить. В прин
ципе я скажу следующее: если бы мы вполне сошлись в выводах, то можно сде
лать общую статью, за двумя подписями. Это мне даже очень нравится. Если же 
бы у нас оказались различия, то Вы бы могли только ввести меня в статью, в 
качестве собеседника.

А в ожидании Вы бы, м[ожет] б[ыть], могли набросать некоторую канву, кон
спект. Тогда бы мы удобнее и быстрее столковались как по существу, так и [по] 
внешней стороне работы.

Я эти дни много читаю Соловьева. Прочел Теократию, читаю ГЕ§Н$е 
ПтуегееНе1. По этому предмету тоже нужно будет потолковать и с Вами, и с 
°-Антонием. Кстати: Соловьев, говорят, написал для Вестн[ика] Евр[опы] ста- 
Ты°, где доказывает, что голод настоящего года есть казнь Египетская на Рос
сию за преследование евреев2. Недурно! Остается, стало быть, покориться Воле 
Провидения и переправить их за океан к барону Гиршу3.

О.А. Новикова, которая мне большой друг и даже некоторым] обр[азом] 
Родственница (крестная мать моего сына) — к сожалению находится в Англии. 
Она бы конечно устроила что-нибудь, если бы была здесь, но раньше весны не 
Приедет. Ра$ бе сНап$е4.

До свидания, уважаемый Константин Николаевич, до крайности сожалею, 
^То не могу исполнить такого приятного для меня желания Вашего. До октября 

ИДИ 2-го, стало быть.

Ваш Л. Тихомиров.

1 Имеются в виду книги В.С. Соловьева 1887) и «Россия и Вселенская Церковь»,
«История и будущность теократии» (Загреб, вышедшая в свет на французском языке в
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I  Париже в 1889 г. (рус. пере- 
|з вод — М., 1911). Обе они 
» были запрещены духовной 

^  цензурой для распростране- 
^  ния в России.

2 Видимо имеется в виду 
статья «Народная беда и общественная 
помощь» (Вестник Европы, 1891, № 10), 
в которой действительно проводилась

параллель между Россией и библейским 
Египтом, но не столь прямолинейно, как 
об этом пишет Тихомиров.

3 Гирш Мориц, барон (1831 — 1896), мил
лионер, по происхождению — баварский 
еврей. В 1891 г. основал «Еврейское коло
низационное общество» для переселения 
евреев из Восточной Европы в Аргентину.

4 Если будет случай (фр.).

13

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ -  Л.А. ТИХОМИРОВУ 

В Москву,
Палиха; д[ом] Кротова 
Его Высокоблагородию 
Льву Александровичу
Тихомирову. 23 Сент[ября][18]91[г.]. Тр[оице-]Серг[иев]Посад.
(Понед[ельник]).

Если сам не заболею, и погода не испортится, то надеюсь в Середу быть в 
Москве к 4-м часам пополудни; гост[иница] [«]Париж [»], все та же.

Хорошо бы, если бы Вы с Европейск[ой] точностью пожаловали ко мне ровно 
в 5 ч[асов]; пока не собралось общество — успели бы предварительно перегово
рить о наших особых делах.

Письмо Ваше получил.

Душевно преданный К. Леонтьев.

14

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ -  Л.А. ТИХОМИРОВУ 

В Москву. —
На Палиху, д[ом] Кротова 
Его Высокоблагородию 
Льву Александровичу 
Тихомирову.

30 Сентября] [18]91[г.].Серг[иев] Пос[ад] 
(Новая Лавр[ская] гост[иница]  №  24)-

Многоуважаемый Л[ев] Ал[ександрови]ч!
Я до тех пор не могу писать известному Вам лицу, пока не получу 2-х экз[емп 

ляров] Вашей последней статьи1 (оттиски) и книжку «Начала и Концы». И так 
Вас зависит ускорить дело, или задержать его ход. ^

Кстати сказать — я не забыл, что Вы хотели приехать ко мне 1-го или I- 
Октября. —

1 О каком «лице» и о какой статье идет 
речь не совсем ясно.

Не забудьте и Вы, если возможно 
Ваш К. Леонтьев-
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15 |
К.Н. ЛЕОНТЬЕВ -  Л .А. ТИХОМИРОВУ |

18 Окт[ября] [18]91[г.].Серг[иев] Пос[ад]. ^  о
Вы напрасно беспокоитесь обо мне, дорогой Лев Ал[ександрови]ч; можно ^  |  

сказать, что кончина От[ца] Амвросия1 не произвела на меня почти никакого § |  
впечатления. Я видя давно его крайнее изнеможение еще лет — 7—6 тому назад, |  ^  
рассуждал с ним самим — о том, как мне быть и к кому обращаться в случае его §, ̂  
смерти. — Не только мысль свою, но и чувство я давным-давно приучил к этой 1=5 а 
скорой неизбежности (ему было, кажется, 79 лет и лет уже 30 он все слабел и все 
медленно угасал, управляя всем со своего диванчика). — Не беспокойтесь обо 
мне (с этой стороны); я привык в течение 20 лет обращения с хорошими мона
хами понуждать себя к подчинению духовнику, даже и тогда, когда он не вполне 
удовлетворяет меня*; а вот в Вас-то я вижу нечто такое (все с той же стороны, с 
религиозной), — что меня за Вас тревожит. Боюсь — быть откровенным; — бо- 
юсьоскорбить как-нибудь; — боюсь лишиться Вашего доброго расположения; — 
но в надежде на то, что Господь расположит сердце Ваше, принять слова мои 
так же искренно и просто, как я их говорю, буду откровенен. — Вы на прекрас
ном пути; Вы ищите — именно того, что нужно искать, но я замечаю в Вас ка
кую-то нерешительность и вредную медленность. — В чем же? — Да хоть бы и в 
том, напр[имер], что Вы, вероятно, могли бы побывать в Оптиной и видеть От- 
[ца] Амвросия, но откладывали и теперь жалеете.

И еще: Вы чувствуете — потребность найти духовника и говорите, что «страш
но»?

Почему же страшно? Во-1-ых наши русские духовники и даже знаменитые 
старцы скорее слишком снисходительны, чем чересчур строги в своих требова
ниях.

Или потому страшно, что вдруг он, духовник, не понравится; а менять — не
хорошо?

Так ли? Или еще что-нибудь, чего я не придумал?
Многое, многое можно по этому поводу Вам сказать! Но вот что: сделайте 

°Шт послушания (т. е. против расположения, против воли и т. п.); послушай
тесь — для опыта меня окаянного и многогрешного только один раз, не по убеж
дению практического разума, а по другому чувству: — во едину от следующих Суб- 
^°т — приезжайте ко мне, без К°, в 1/2 3-го что ли; — ночуйте у меня; — у меня 
Теперь квартира просторная, расходов, кроме вагона и извозчиков не будет; — 
пробудьте у меня все Воскрес[енье] до последнего вечернего поезда и погово
рим. — Часов около 12-и в Воскрес[енье] Вы съездите к отцу Варнаве2; — а то и я 
33 ним могу коляску послать; он бодр и деятелен; приедет. — Хотя, по правде 
Лазать, — я думаю, что Вам пока нужнее катехизатор (учитель теории), чем 
^арец (руководитель жизни самой в ее частностях). — В старцы я, разумеется,
Не Го*усь и смешно даже мне и думать об этом!, но катехизатором, не лишен- 
Иь,м пригодности, сам От[ец] Амвросий удостаивал меня признавать. Для стар- 
Чества нужна особая благодатная сила; — для проповеди и обучения теории — 
Ровного послушания — достаточно — искренней собственной веры и некото- 
Рь,х Умственных способностей. — Иногда — эти свойства соединяются в одном 

иногда они разделены; (впрочем — и это смотря по свойствам и обстоя-
Ьствам лица воспринимающего).
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Для меня, например, — Отец Иероним Афонский3 был и катехизатор и ста
рец; — (в 71—72 году); — но в Оптиной (с 74 до 78 [года]) дело слагалось иначе: — 
мне нужно еще тогда было кой-чему доучиваться; но после Иеронима Отец Амвро
сий ничуть не удовлетворял меня; слова его, всегда очень краткие, спешные, эле
ментарные, на меня мало действовали; у него вследствие жизни среди мира, а не в 
Афон[ском]удалении была и паства несравненно многолюднее, чем у Иеронима; 
там были только монахи и двое-трое мирян за разом в течение целых полугодов и 
годов; — здесь (в Оптиной) сверх своих монахов, всегда много приезжих мона
хинь и мирян всякого сословия без конца; — кроме того — он уже и в 74 году был 
гораздо слабее Иеронима; — и наконец, у него, видимо, не было вовсе тех фило
софских и богословских наклонностей, которые были в высшей степени сильны 
у Иеронима. — Иероним сам находил удовольствие по целым часам спорить и 
рассуждать со мной о вере, монашестве, загробной жизни, о диаволе и т. п. — Он 
и о своей молодости и прошлой жизни охотно рассказывал мне.

От[ец] Амвросий ничего не рассуждал; все торопился; — все просил гово
рить короче и уходить скорее, потому ли, что он устал, потому ли, что «готовил
ся» к причащенью и надо молиться; — потому ли, что другие давно ждут, роп
щут, плачут и т. д... К тому же я невольно видел разницу в размерах дарований 
не духовных (эти могли быть равны); а природных; — у Иеронима было оба ума, 
и теоретический, и практический; — он рассуждал занимательно и делал дело 
превосходно. — И учил общему и руководил частностями.

В От[це]Амвросии — я нашел только практический ум , только руководите
ля, а мне, повторяю, еще нужно было доучиваться тогда.

— К тому же, почти неожиданно обращенный незадолго до того Иерони
мом — к самому существенному, к «страху греха», которого до 72 года у меня 
уже с юности не было; — влюбленный даже в него, как женщина; всюду пресле
дуемый его величественной, весьма суровой и обожаемой тенью, я беспрестан
но и невольно сравнивал их и всё (увы!) к невыгоде моего нового пастыря! Не к 
нравственной невыгоде! О нет! Они оба нравственно были очень высоки; — оба 
жизнию святы; — скорее уж к эстетической что ли невыгоде. — От[ец] Иероним 
никогда не смеялся; улыбался по два-три раза в год; никогда не шутил; — От[еи] 
Амвросий — был всегда весел; часто шутил; любил разные поговорки и рифмыъ 
народн[ом] вкусе; и мне вначале — это ужасно не нравилось. — От[ец] Иеро
ним способен был сказать о чувстве изящного так: «Да! Что делать! У кого это 
чувство сильно, тот от него не отделается. — Надо стараться дать ему только 
более безгрешное направление». От[ец] Амвросий — ничего такого мне не гово 
рил. — От[ец] Иероним (самоучка из Старооскольских купцов 20-х — 30-х.• го 
дов) читал с удовольствием Хомякова4 и Герцена и рассуждал со мною об них, 
От[ец] Амвросий давно уже почти ничего не читал... И при всем этом эта крат  ̂
кость свидания, вечная спешность бесед; — эти требования — ни о чем «не 
пространяться»; — невозможность свободных и полных «излияний». (А гпог 
не то, что теперь. О! Как тогда они мне были нужны и дороги!) Все это п ^  
Афонских отношений больше раздражало, чем утешало, больше охлаждал0* ^  
поддерживало... И если бы не Климент5, то не знаю, к чему привела бы 
поездка в Оптину. — Климент за Отца Амвросия рассуждал со мною, сп0')̂  
учил, приучал постепенно к методе От[ца]Амвросия и к его характеру; ^ь^ачИ- 
средником между нами; и благодаря его посредничеству я мало-помалу 
нал верить, что и От[ец] Амвросий понимает меня и то, что мне нужно.
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продолжалось 4 года; в 78 году Климент умер почти внезапно. — Я тогда гораздо 
сильнее почувствовал эту потерю, чем теперь — чувствую новую. — Это потому, 
что теперь я все-таки могу несколько больше «самоуправляться», чем тогда; — 
теперь я все это духовно до тонкости понимаю, и если буду дурно жить, то это 
будет уже не от неопытности, а прямо по вине моей греховности и глубокой 
порочности. — А тогда я был еще «новоначальным».

Близкие мне люди думали, что я после смерти Климента не буду ездить в Оп- 
тину; но они ошиблись; — во-1-х, за эти 4 года Клим[ент] все-таки приучил меня к 
От[цу] Амвросию; да и я сам уже привык постепенно к тому духовному понужде
нию, которого Вы неправильно боитесь и называете «ложью» (точно Л.Н. Тол
стой! Не знаю, г.г. умные люди, как вас избавить от Ваших чрезмерных от себя 
требований! Вы хотите — сейчас глубоко чувствовать, а если суховато — то сейчас: 
«Это ложь!» — А Спаситель сказал: «Нудящие себя восхищают Царство Небесное». 
И в вере полезно постепенное понуждение). — Я понудил себя обходиться одной 
мистической силой От[ца] Амвросия — без помощи, без рациональной пропове
ди Климента. — И Господь помог мне; — ибо я молил его о том, чтобы мне полу
чать утешение от От[ца] Амвросия, как получал на Афоне. — Я даже помню все 
мелкие обстоятельства того дня, в который после подобной молитвы — я в первый 
раз почувствовал, что слова этого человека начинают сильно на меня действо
вать. — И вот с тех пор я лет 12—13 прожил под его руководством и видел от него 
столько добра (всякого! даже и вещественного), столько любви, столько тонкого 
даже понимания и сердца моего и потребностей моих, что и выразить Вам не могу!.. 
Я стал любить его не менее, чем любил отца Иеронима; (а слушался я его и преж
де — еще не любя так) и обоих считал моими благодетелями.

Больше не буду об этом писать. — И так письмо неожиданно разрослось.
Жизнеописанием От[ца] Амвросия — заняться я могу, но прежде всего надо 

собрать матерьял в Оптиной и Шамардине. — И обдумать, и обдумать. — Иначе 
это выйдет не «житие» его, а история только моих к нему отношений, — но это 
годно только в число посмертных моих воспоминаний, а не в печать.

Через год или 1 1/2 — другое дело6.
А теперь пусть пишут — другие. — Это, кроме пользы, ничего не принесет. — 

Погожев7 немножко юн и пишет по трафаретке; — ну да и то хорошо. — Не 
^який разбирается, что трафаретка, и что нет, а [«] Московские] Ведомости»] 
читают многие.

— Ну, прощайте; — помолитесь-ка Богу, чтоб Он по милосердию Своему 
Помог мне приучить Вас хотя бы к От[цу] Варнаве** так, как меня Климент при- 
Учил к От[цу] Амвросию.

И главное, не думайте, что нужны какие-нибудь необычайные молитвы. 
кочень просто: — Господи! Помоги мне приобрести то-то и то-то! — Укажи мне 
пУ*пъ Твой\ И к любящему Вас

аз

I
1̂ 3II

К. Леонтьеву.

1 Отец Амвросий (в миру Гренков Алек
сандр Михайлович, 1812—1891), св., 
иеросхимонах Оптиной пустыни, старец, 
духовный писатель, с 1878 г. — духовный 
наставник Леонтьева.

2 Старец Троице-Сергиевой 
лавры.

3 Иероним Афонский (в миру Иван 
Павлович Соломенцов, 1803—1885), 
иеросхимонах , старец, духовник бра-
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тии русского Свято-Панте
леймонова монастыря на 
Афоне.

4 Хомяков Алексей Степа
нович (1806—1860), один из 
главных основоположников 

русского славянофильства.
5 Т. е. о. Климент (Зедергольм).
6 Леонтьев, тем не менее, опубликовал 

статью памяти своего духовного настав
ника: «Оптинский старец Амвросий» (Из

письма к редактору «Гражданина») / /  
Гражданин, 1891, № 305, 3 нояб.

7 Погожев Евгений Николаевич (1870— 
1931), духовный писатель, писавший под 
псевдонимом Евгений Поселянин, один 
из молодых друзей Леонтьева.

* И найду нового.
** Я его давно знаю и ценю, но для бла

гословения, для решений, а не для рассуж
дений.

>3
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К.Н. ЛЕОНТЬЕВ -  Л.А. ТИХОМИРОВУ

4 ноября; [  18]91[г.].
Нисколько Ваше письмо меня, Лев Александрович, не огорчило и не могло 

огорчить.. Не отвечал же долго потому, что принялся наконец-то за окончание 
статьи для «Русск[ого] Обозр[ения]». — А для меня теперь литературная] рабо
та — чистая мука! Ни тени удовольствия прежнего нет.

Отвечать же Вам по мере сил моих на Ваши духовные вопросы — это не труд, 
а утешение. — Вот я и отложил пока не пошлю Цертелеву1 3—4-х глав. А уже 
начал было на большом листе по пунктам.

Простите — больше ни слова не скажу. — Была лихорадка; ослабел; принял 
12 гр[аммов] хинина; теперь голова плоха.

Будьте здоровы. 
Ваш К. Леонтьев.

1 Цертелев Дмитрий Николаевич 
(1852—1911), князь, поэт, философ, жур
налист, издатель журнала «Русское обо
зрение» в 1890—1893 гг.

Публикация С.М. Сергеева при участии О.Л. Фетисенко.
Комментарии и предисловие С.М. Сергеева



А.В. Ломоносов

НЕИЗВЕСТНЫЙ В.В. РОЗАНОВ
По сей день принято считать, что В.В. Розанов практически не правил своих 

рукописей. Подобное мнение возникло благодаря неоднократным заявлениям 
самого писателя, что ему проще написать новый фельетон, чем исправлять уже 
написанный. К этой мысли подводит и состав последних книг Василия Василь
евича: «Мимолетное» за 1914—1915 годы, «Последние листья» за 1916—1917 годы 
и «Апокалипсис нашего времени» 1917—1918 годов. Неотъемлемым элементом 
этих книг служат тексты в жанре знаменитых розановских «опавших листьев», 
напоминающие неоконченные статьи и отрывки из незавершенных статей.

Публикуемые рукописи газетных статей В.В. Розанова развеивают этот миф. 
Настоящая публикация представляет черновые автографы публицистических 
произведений В.В. Розанова, создававшихся в разное время (с начала 1900-х до 
1917 г.). Все они содержат авторскую правку, обилие которой может свидетель
ствовать о бережном отношении мыслителя к печатному слову. Недаром дру
гой русский мыслитель, современник В.В. Розанова, Н.А. Бердяев называл ли
тературные опыты писателя настоящей «магией слова».

Собранные здесь статьи касаются различных проблем жизни русского об
щества, но все их объединяет горячее стремление автора осветить самые на
сущные проблемы жизни России.

Первая статья «Интеллигенция и народ» ставит вопрос, касающийся разви
тия всей западной цивилизации — образовательный ценз, как историософская 
проблема нового времени. Розанов, по сути, предсказал один из основных эле
ментов процесса глобализации Запада. Общеевропейская цивилизованность 
явилась одной из причин размывания межнациональных границ и последую
щего образования разного рода международных структур, начиная от Лиги на
ций и заканчивая Евросоюзом. Наличие высокой культуры предстает в пред
ставлении писателя не только как условие стирания религиозных, национальных 
и классовых барьеров, но и как неизбежное условие возведения нового барьера, 
Разделяющего общество на мировую интеллектуальную элиту и остальной на
род. Тема столетней давности остается актуальной по сей день, когда качествен
ное образование все менее доступно основной массе россиян, а образователь
ный ценз становится одним из основных элементов социального деления в об
ществе.

Интеллигенция представлена Розановым как транснациональная сила, вы- 
СтУпающая локомотивом всех революционных процессов. При этом, мысли
тель отчасти снимает ответственность с большинства интеллектуалов за гло
бальные социальные катаклизмы. Вождями революции они становятся, соглас- 
Но Азанову, «почти бессознательно и недобровольно», повинуясь некоей более 
МогУчей силе.

Своеобразным дополнением предыдущей статьи служат размышления пи- 
Сателя в статье-некрологе «В.Л. Кигн», в которой показаны специфические про- 
^ессы формирования отечественной интеллигенции. По мнению писателя, ре- 
3Ультатом повального запойного чтения наших подростков, как правило, ста-
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новится оформившееся иллюзорное представление о мире, неизбежно ведущее 
к жестоким конфликтам с действительностью. Это, в свою очередь, порождает 
общий оппозиционный настрой, радикализм во взглядах и даже русофобию «за
пойных чтецов». Ведь даже либералы в России, в отличии от Запада, традици
онно радикальны. Вывод мыслителя остается актуальным даже век спустя: «Рос
сии нужны ремесленники: а у нас сплошь художники, или уж такие тупицы, что 
не могут усвоить себе ремесла».

В статьях «Проф. В.И. Герье и его труд о французской революции» и «Кзаба- 
стовке учебных занятий» Розанов продолжает тему проблем национального 
образования и предлагает власти свои методы решения возникшей проблемы 
революционизации студенчества и профессуры. Выход писатель видел в унич
тожении равенства между «профессурой» и между «нищенством» как профес
соров, так и студентов. (Тема актуальна и по сей день). Розанов предлагал, на
конец, раскрыть глаза на тот факт, что студенчество неоднородно. Поэтому сле- 
довало разделять действительно трудолюбивых ученых от ленивых 
крикунов-бунтарей, затевающих сходки и забастовки. Последними универси
теты были просто переполнены и вопрос дальнейшей учебы последних невоз
можно было решить без привлечения административной силы.

Иной аспект низкого уровня образования в России был поднят писателем в 
статье «Не очень радостные размышления». Розанов упрекает национальную 
элиту империи в отсутствии элементарного интереса к отечественной и миро
вой истории. Он пытается достучаться до состоятельных дворянских фамилий 
и пробудить в них высокие порывы к меценатству и подвижничеству на ниве 
культуры и просвещения.

Чем же так занята была отечественная интеллектуальная элита, что ей недо
суг было обратиться к высоким образцам мирового духа? Ответ на этот вопрос 
отчасти содержится в статье «Ужасная опасность для Петербурга», открываю
щей нам неизвестный ранее псевдоним Розанова («Базиль»). Фельетон отно
сится ко времени первой российской революции и повествует о предательстве 
ведущими либеральными публицистами «Вестника Европы» и «Русского богат
ства» либеральных идей, в целях поощрения революционных настроений в об
ществе.

Здесь интересно отметить работу писателя над словом, которую возможно 
проследить лишь в черновом автографе. Заключительная фраза статьи такова. 
«Кого не победит старость Арсеньева, того победит невежество Венгерова». Срав
нивая с первой редакцией мы видим, что Розанов заменил расхоже-ироничное 
определение «учености Венгерова» на более прозрачное по смыслу слово «неве 
жество» (безусловно же политическое).

В литературно-критической статье «“Цветословы” и риторы» Розанов под 
держал критический выпад А.А. Измайлова против претензий Л.Андреева 
М.Горького на сочинительство в тургеневской манере стихотворений в прозе* 
Молодость, по убеждению Розанова, «просто не смеет писать в этих грУсТ̂ ^  
тонах, в этих поблеклых цветах», не впадая при этом в фальшь, из которой 
вынесешь ни одной мысли, ни одной темы. В тургеневской прозе Розанов 
редко отмечал «трудно объяснимую физиологическую старость». Размыш^е 
писателя о тургеневском жанре «$епеНа» (старческое) интересны для сравне 
с уникальным розановским жанром «опавших листьев», также рождавшим 
свет в преклонных годах писателя, когда ветер на закате жизни «в быстр
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ном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получув- |  
ства» и несет их «в полночь»1. 8

Проблеме ответственности власти перед обществом посвящены две после- ^  
дних статьи настоящей публикации. Монархист Розанов всегда имел мистичес- ^
кое представление о власти. Он не мог ни понять, ни простить того, что от нее § 
кто-то может легко отказаться, кому-то передать или просто отдать неведомо § |  
кому. Падение монархии Розанов переживал очень глубоко, как личную траге- | |  |  
дню. Отречение царя от российского престола было для писателя провозвести- ^  § 
ем грядущего Апокалипсиса нашего времени. «Сижу и плачу, сижу и плачу как ^  515 
о совершенно ненужном и о всем мною написанном (классифицирую отзывы — 
по годам — печать обо мне), — признавался пожилой писатель своим читате
лям. — Никогда я не думал, что Государь так нужен для меня: но вот его нет — и 
для меня как нет России. Совершенно нет, и для меня в мечте не нужно всей 
моей литературной деятельности. Просто я не хону, чтобы она была. Я не хочу ее 
для республики, а для царя, царицы, царевича, царевен. Никогда я [не] думал, 
чтобы “без царя был нужен и народ”: но вот для меня вполне не нужен и народ.
Без царя я не могу жить. Посему я думаю, что царь непременно вернется, что без 
царя не выживет Россия, задохнется. И даже — не нужно, чтобы она была без 
царя»2. Писатель не мог себе представить, как теперь маленькие дети, слушая 
сказку «О Иване Царевиче и сером волке» будут понимать, кто такой «волк», но 
им уже никто не объяснит толком, кто же такие «царевич», «царь» и что такое 
вообще «царство». «И они почувствуют, через 3—4 поколения, что им дана не 
русская история, а какая-то провокация на место истории, где вместо “цареви
чей” и “русалок” везде происходит классовая борьба»3.

И верховная власть, лишенная мистического основания, потеряла, по убеж
дению писателя, на многие годы свою легитимность в глазах русского народа, а 
бесконечная череда правительств так и осталась «временными».

Большинство проблем поставленных философом белее века назад не утра
тили своей злободневности и для современных читателей. Попытаемся же при
открыть завесу тайны работы великого мастера стилистики над словом, маги
чески притягивающим внимание к себе спустя многие десятилетия.

Текст печатается по черновым автографам, хранящимся в НИОР РГБ в фон
Де В.В. Розанова (ф. 249). В подстрочные сноски _____________________
вынесены первоначальные варианты текста, вычер
кнутые автором в оригинале. В угловых скобках при
водятся окончания сокращенных слов. Сохранены 
авторская орфография и пунктуация. Комментарии 
к статьям приводятся в конце текста публикации.

1Розанов В.В. Уединенное. — М., 1990. 
С. 22.

2 Розанов В.В. Собр. соч. Последние ли
стья /  под общ. ред. А.Н. Николюкина. 
М., 2000. С. 251.

3 Там же. С. 241.



В.В. Розанов

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД* * * 4

Никогда еще с такою определенностью не5 поднимался вопрос об взаим
ных отношениях народа и того6 класса, который в различное время получал
различное название и который в наше время получил характерное название 
интеллигенции. Что такое интеллигенция7, какие черты отличают ее от осталь
ной массы народа, как исторически сложилась она, какие8 идеи и какие чув

ства руководят ею9, какое влияние по силе и каче-
4 Статья 1890 — нач. 1900-х гг. Публику

ется впервые по черновому автографу 
НИОР РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 25. Л. 1 -4 .

5 /поднимался/ ставился\
6 /что с так с такою характерностью на

зывается «интеллигенцией^
7 /какое положение ее относительно 

народа\
8 /чув...\
9 /и  какое ее влияние на жизнь, како... 

какое положение она/ какая доля влия
ния приходится нашей\

10 /которые рано или поздно должны/ 
получают все большее и большее\

11 /ист...\
12 /важн...\
13 /на жизнь\
14 /выр...\
15 /делившие людей на классы, корпо

рации,\
16 /слив...\
17 /наконец сокращалось пространство, 

отделявшее\
18 /то, оруд..., что разрушило эти пре

грады: сила ума, воздвигла /одна\ одну 
новую преграду\

|9/вы...\
20 /одну великую стену, которая\
21 /в\
22 /которы...\
23 /бол ...\
24 /господств...\
27 к о ...\
26 /слове\
27 /преграды\
28. /должен так или на...\
29 /и  самое\
30 /русский\
31 /говоря на разных языках, они могут 

понимать друг друга, тогда как один 
поли...\

32 /понятен\

ствам ее на общий ход жизни, — вот вопросы10 *, ве
ликое" значение которых определяется12 значением 
того влияния, которое оно оказывает13 теперь и
которое ей суждено оказывать в будущем на общее 
течение жизни.

Можно положительно сказать, что в то же вре
мя, как14 постепенно рушились все преграды15, раз
делявшие людей на классы16 сословность, корпара- 
тивный дух, религиозные верования, националь
ность, язык17, вто время как исчезали эти преграды 
и народы сливались в одну громадную, бесформен
ную массу18, та самая сила, которая служила оруди
ем при разрушении этих преград, сила ума и зна
ния19, воздвигла20 незаметно новую великую стену, 
которая разделила21 всю22 эту бездарную мелкую 
массу на 2 великих класса, — быть может, более
разъединенные, чем прежние сословия, и из кото
рых один23 является более24 господствующим, чем 
какая бы то ни было каста в древности: эти 2 клас
са, или, вернее, эти 2 мира людей; из которых каж
дый имеет свою историю25, свое миросозерцание, 
свои стремления и верования, не имеющие между 
собою ничего общего, есть интеллигенция в самом 
обширном26 смысле этого слова и народ. И вопрос
об уничтожении этой великой27 и, как можно ду
мать, последней преграды, разделяющей людей *
должен со временем наступить и от того или дрУг0
го решения его должно зависеть29 все будущее ев
ропейской цивилизации.

Что угол этого разделения действительно суще
ствует, об этом едва ли может быть спор30: образован
ный француз имеет более общегос образованным ита
льянцем или англичанином, нежели с необразован
ным французом31: склад их ума и чувства32 более



459
одинаков; доводы33 имеют силы для ума одного, имеют силу и для ума другого34; 
побуждения, руководящие одним, руководят или могут руководить и другим, и 
во всяком случае понятны для него; их знания35, их жизнь, их стремления имеют 
много общего, и36 все заставляет думать, что при дальнейшем развитии цивилиза
ции37 эта общность будет увеличиваться все более и более, а пока, быть может, не 
дойдет почти до новой тожественности; под влиянием всего этого мир38 образо
ванного европейца39 известной науки и религии среди40 иноземцев41, имеющих42 

другое отечество другую религию, другой язык, не составляет особенной тягости; 
напротив, жизнь образованного в среде простолюдинов из своего народа пред
ставляется трудным подвигом43, п. ч. она сравнивается с одиночеством; человек

&
Бо
ф
2жг
ф

ф о  
О V!х аа е;^ V©

5 8*

«5 из

образованный может наблюдать жизнь народа, но он не может принимать в ней 
участия; разговаривая с простолюдином он всегда наблюдает ее и изучает, как44 

пришественик-иностранец наблюдает язык и нравы чужой страны.
Как сложилось это разделение, — на это ответит история; собственно гово

ря, вся так называемая новая история, начиная от возрождения45 античной куль
туры, и кончая нашим временем46, есть история постепенного сложения и раз
вития этого класса, его литературы, его философии ____________________
и науки, его искусства47; под его влиянием сложи
лись великие политические организмы48, под его вли
янием49 место церкви50 суживалось все более и бо
лее; в его среде поднимались великие51 религиозные 
вопросы (Кальвин и Цвинглиа*) и им решались они, 
они создавали философские системы, ими произве
дены были все революции52; народ если и принимал 
в этом участие, то во всяком случае не ему принад
лежала инициатива, направление и завершение этих 
движений; история53, со временем, расскажет нам ис
торию этого самого великого и самого могуществен
ного класса, какой только когда-либо существовал54.

Но35 есть ли это действительно56 класс или со
словие людей, в том смысле, как это понималось 
прежде; я утверждаю, что она постоянно57 стремит
ся58 стать все более и более замкнутой, все более и 
более нетерпимой, все более и более деспотичной по 

отношению ко всему, что не принадлежит к ней, 
стремится к этому стремится к этому с непреодоли- 
Мою силою, почти бессознательно и недобровольно; 
Что взамен той теократии, которая грозила Европе в 
лице римской церкви, в средние века, в Европе на
ступает, если59 уже не наступило, такое же полное и 
^ у сл о в н о е  господство одного класса, перед кото
рым склоняют свою голову короли60, который низ- 
ВеРгает троны61 и распоряжается по своему произво
жу судьбою народов и государство62 и, быть может, с 

°льшею силою, чем63 как это делала римская цер
ковь, и64 проводит свои идеи с большею беспощ ад
ностью65, с большею неразборчивостью средств и с 
Таким же сознанием своего права, как это делала

33 /одного могут/ но имеют\
34 /ру-..\
35 /стремлениях
36 /при\
37 /они б\
38 /одного в среде\
39 /в среде\
40 /дру-А
41 /не держащихся\
42 /свое отечество, свой\
43 /как жизнь одинокая\
44 /иностранец наблюдает, а народ\
45 /ант.. .\
46 /есть история/ история политичес

кая, литературная\
47 /его идей в области политики им\
48 /и подчинили\
49 /церк...\
50 /все\
51 /философские\
52 /И\
53 /укажет нам, как постепенно если\
54 /Можно/ Но что такое\
55 /в действительности\
56 /такой класс\
57 /сказы вается\
58 /все б.\
59 /еще\
60 /и которые\
61 /и по\
62 /церкви, зна...\
6 3 /ри...\
64 /с больш... / с большею беспощаднос

тью, достигает своих целей\
65 /и с / с таким же\

* Строчными латинскими буквами от
мечены комментарии в конце публикации.
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|  римская или испанская инквизиция. И в самом деле, интеллигенция в новое 
|  время имеет то же знание, тот же характер, как и католическое духовенство: прав- 
^  да, доступ66 к образованию для всех открыт, но раз оно сообщено человеку, на- 
^  пр<имер>, простолюдину, оно тем самым уже отрывает его от67 той среды, за 

которую он мог бы бороться, которую он мог бы защищать, перерождает его и 
ставит в ряды интеллигенции; истинно-трагическое положение всего, что чуж
до интеллигенции и хочет оставаться чуждо ее стремлениям, состоит в том, что 
оно не имеет никаких средств68 бороться с ней; что единственное орудие69, с 
помощью которого он может бороться, — образование, — таково, что едва он 
прикоснется к нему, он уже становится не защитником тех, за которых хотел 
бороться, но защитником тех, против кот<орых> хот<ел> бороться.

УЖАСНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА70
—  Аннибал уже перед воротами ?!.ь
— Три Аннибала!!!

Правительство императора Николая II могло всего ожидать от России, но не 
того, чтобы сотрудники «Вестника Европы» 0 начали сходить с ума. Судите сами: 
корректный доселе «К.А.», который может быть не очень отличается от 
«К. Арсеньева»41, старый до того, что Бюро похоронных процессий давно при
сматривается к его изнеможенной походке и увядшему лицу, объявил себя. . . 71 

социалистом!
Вы не верите? И я бы не поверил. Вообще невозможно поверить. Но так!72 

Он негодует за малейшее оскорбление социалистов и требует сохранения их 
престижа в обществе и печати. То-то П.А. Столыпин6 не снимает усиленной 
охраны с Петербурга: я бы объявил осадное положение!

Тем более, если принять во внимание, что Петербургу угрожает и Семен 
Венгеровг, — тот самый, библиограф. Такой73 толстой и такой тупой. Оба — стат
ские советники.

— Не ругайтесь! Я — тайный советник! Кхи-кхи! — 74 вмешивается Арсеньев.
— Но гроб? ...
— Не гроб, а революция! Кхи-кхи... задушил проклятый кашель!
— Но чем же вы, ваше прево... высокопревосходительство недовольны?
— Чем? Тем же, чем и социалисты... Кхи, кхи... Я поведу...

— Но куда же вы, ваше высокопревосходитель
ство, поведете кроме кладбища. Умирающему и жи
вым — разные дороги... Народ не пойдет за вами.

— Не народ, а рабочие.
— Я понимаю, что рабочие пойдут за вами, видя, что 

вы расшиты мундиром, как икона. Русский народ золо 
то любит, понеже сам его не имеет75... Как за Талоном- 

— Вот! Вот! Я как Гапон, но полнее, но совершен 
нее, потому что я все юридические науки знаю, а тоТ 
был неуч...

— А зачем же вам библиограф?..
— Сам рвется... Прямо встает на дыбки какК<^  

«Не хочу, — говорит — Столыпина». Вот и я. • 
два...

66/об.. Л
67 /своего\
68 /борь...\
69 /какое не\
70 Фельетон публикуется впервые по 

черновому автографу Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 
8. Л. 1—2. Рукопись В.В. Розанов подпи
сал псевдонимом «Базиль».

71 /социалистом /  террористом!\
72 /что ядовито и до некоторой степени 

опасно... объявил не прямо, а косвенно и 
тем ядовитее\

73 /Тол сто й\
74 /перебивает меня Вен[геров]\
75 /его \
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— Я понимаю, что такие два Аякса® могут сломить Петербург и Столыпина. 
Но не прихватить ли вам третьего?

— Да, пойдет еще Горнфельд766.
— Это что такое?
— Страшилище... Такое, что при встрече все пугаются.
— Почему?
— Человек и не человек. Голос человечий, а вид не человечий. Все боятся...
— Но что-77 же это такое?
— Кле<шня>, тросточка и панталоны. Около всего этого болтается голова. 

И голова умная...
— Откуда же такое чудище?
— Оттуда, откуда и все чудища в Петербурге. Из Баскова переулка78'.
— Что же это за страшное место?
— А редакция «Русского Богатства».
— Ну, да! Теперь я понимаю: там все не люди, а — говоря языком Зиновье- 

вой-Аннибал — «33 урода»^. И вы двинетесь?..
— Я от Нарвских ворот, Семен от Балтийского вокзала, а Юлия Постранная 

с клешней и тросточкой будет напирать от Николаевского вокзала...
— На Столыпина?...
— Уж мы знаем на кого... Известно, по Невскому... Путь один и конец у него один.

2
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Боже мой, нет Треповак: и кто же в самом деле с ними справится? Раздавят 

Петербург. Кого не победит старость Арсеньева, того победит79 невежество Вен
герова, и кого не победит80 невежество Венгерова, того победит безобразие 
Горнфельда. Разбежаться во всяком случае все разбегутся...

в. л. кигн811
Телеграф82 неожиданно принес известие о смерти Владимира Людвиговича 

Кигна, писавшего под псевдонимом Дедлова: в Могилевском клубе, куда какой- 
то акцизный пришел для чего-то с револьвером, он 
застрелил83 нашего писателя, «защищаясь от него»84.
В телеграфном известии ничего нельзя разобрать, и 
можно только прискорбно удивиться, что это за вре
мя и что за люди85, которым так хочется86 пойти в клуб, 
что они идут туда даже и ожидая встретить87 нечто 
такое, что может заставить их взяться за оружие. Ве
роятно, ссора не была так моментальна, убийство не 
было так абсолютно случайно. Телеграф оставляет нас 
в полном недоумении, и только заставляет88 лишний 
Раз резко выругать наш русский чад и смрад, где гад- 
Кое и страшное, порочное и преступное ползут89 об
ившись90 точно две свившиеся между собою змеи.

Итак, нет91 более этого приземистого, молчали- 
в° г° ,  немного угрюмого человека, с сильной просе- 

который так мало говорил, но слово которого 
нпкогда не было случайным, скользящим или бес
цельным. «Семь раз отмерь, один — отрежь», — эта

76/ ? \
77 /то\

/?\
79 /ученость\
80 /ученость\
81 Некролог 1908 г., посвященный 

В.Л. Кигну. Публикуется впервые по чер
новому автографу Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 21. 
Л. 1-2.

82 /неожид...\
83 /Дедлова-Кигна, «защищаясь от 

него». Для\
84/Для\
85 /так легко поднимающие\
86 /идти\
87 /что-то\
88 /рез...\
89/обв...\
90 /точно\
91/ У \
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|  русская поговорка, будучи советом, хорошо характеризует покойного. Он был 
|  белоруссом, а судя по отчеству «Людвигович» имел нечто в себе от немцев: но
V© я92 мало видал людей, которые были бы так беззаветно преданы93 России и все- 
1=5 му русскому, русскому народу и русской стране, как этот «Людвигович». Чем- 

то и как-то умеет беззаветно привязывать к себе наша безобразная Русь, и дру
гие страны умнее и образованнее нас, ушли во всем нас дальше, но как-то чув
ствуется, что94, к нашей отсталой Руси сыны ее привязаны больше, чем95 те более 
счастливые дети к своим более счастливым странам. Сам я давно не патриот: но 
почему-то нет для меня ничего несноснее и даже неуважительнее этого наше
го96 русского97 «непатриотства», тоже весьма распространенного и так любуешься 
на98 хорошее чувство русских в России, когда его встретишь.

Я привык уважать и, наконец, любить Кигна-Дедлова за этот хороший его 
русский глаз, русскую смётку, русскую наблюдательность, русскую насмешли
вость, русский критицизм. Идиллических, мягких и нежных чувств, какие тоже 
попадаются в сложном образе России и русских людей, — не было в Кигне; ме
ланхолического, задумчивого, грустящего — не было. В нем, — не в приемах и 
делах его, а в духе его, в мышлении и воображении, было что-то практическое, 
и, наконец, я сказал бы — хозяйственное и жёсткое, хотя это странно приме
нить к книгам и писателю, странно вообще сказать это о духе и нравственной 
физиономии человека. Но, в самом деле, едет ли он по Сибири99, останавлива
ется ли в Италии и проживает ли там, он все рассматривает, и людей и жизнь, с 
некоторой практической и хозяйственной стороны и некоторым практическим 
и хозяйственным взглядом. «Серенадой ты меня не проведешь», как будто гово
рит он Италии: «а покажи мне твою счетную книжку и весь хозяйственный ин
вентарь. Тогда я скажу тебе цену, как цивилизации и как племени».

Что-же желать: как Бог положил на душу судить человеку, так он и судил. 
Мне кажется, Кигн не сказал в жизни ни одного глупого слова и не написал ни 
одной глупой строчки; это очень много для человека, вся жизнь которого была 
уложена в письмо. Когда вышли его «Школьные воспоминания» и мне захоте
лось написать о них статью, но я не исполнил этого по редкой для рецензента 
причине: мне показалось в ней всё до того ценным, исторически многозначи

тельным, нужным непременно для читающего русско
го100 человека, что я растерялся: чтб-же цитировать. 
Мне захотелось и там и здесь и в конце концов по
чти всю книжку переписать в свою якобы «крити
ческую» статью: но тогда чтб-же будет, это какая-то 
«продажная» критика, т. е. критика, равняющаяся  ̂
делами102 приказчика книжного магазина103, который 
всем104 навязывает и наконец раздает задаром «за
мечательную» или «замечательные» книги. Это не
возможно, — и я не написал ничего о книге, так мне 
понравившейся. Описание немецкой школы и не
мецкого, на вид почти105 туповатого директора ее> 
но который каждую неделю по своей доброй воле 
писал к матери маленького Кигна подробнейшие 
отчеты-описания об107 отданном ему на попечение 
питомце, — и значит писал эти отчёты о всех питом 
цах, — поражает контрастом с целым рядом русских

92 /не ви...\
93 /Р ос...\
94 /нашу отсталую Русь сыны ее любят 

беззаветнее\
95 /сча..Д
96 /тоже очень распространенного\
97 /«неп.../ «непатриотизма»\
98 /это \
"/наб..Д
100 /читателя\
101 /дела.../ реча...\
102 /бойкого\
103 /сующего /  дающ...\
104 /приходящим /  раздает задаром/ 

в руки одну ему дает понравившуюся 
книжку\

105/в\
106 /е е \
107 /о  своём/ пи\
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школ, где потом перебывал мальчуган, и не было ничего кроме вывески: «про
свещение», «школа», «образование»108, под которой гулял самый широкий раз
гул русской беспросветности, наглости, пустоты и пустозвонства109. Все эти ре
альные наблюдения автор сопровождает своими мыслями. Например, порази
тельно верны его замечания о 110 своеобразном запое чтения, которому предаются 
чуть-лине все русские мальчуганы111 подаровитее в возрасте около 12-14-16. Нам 
всем это нравилось, для нас всех это какой-то чудный сон детства. Он сравни
вает его с маковой соской, которую глупые няни, желающие, чтобы дитя «спало 
и не беспокоилось», дают младенцам: такое чтение, говорит он112, если оно про
должалось долго, навсегда отрезывает113 мальчика от действительности, вселяет 
даже вражду к действительности, ибо жизнь никогда не может быть так сладка 
как чтение, так красива, как поэтически воспроизведенные Тургеневым или Тол
стым114 сюжеты и картины. Мальчику выросши предстоит работать в этой115 дей
ствительности: а между тем он мизантроп в ней116, он может быть только раздра
жен ею117, становится только в высокомерное отношение к ней. На даровитого, 
очень даровитого мальчика, будущего поэта или писателя, такое чтение не ока
жет вреда: оно подготовит его к будущему, ибо «читатель есть уже писатель, толь
ко пассивный: он сочиняет, но не один, а вдвоем с автором». Но принеся пользу 
одному из сотни, такое чтение искалечит душу остальных девяносто девяти бу
дущих граждан, работников и обывателей. Невозможно этого не признать. Пи
сатели с этим не согласятся, скажут: «с нами не так было»: но именно оттого, что 
они писатели, и совершенно не знают измерения средней человеческой души, 
решительно надламывающейся под этим118 невероятным119 грузом, каким120 на-
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деляет ее всемирное слово. В самом деле, есть что-то 
ненормальное в связи письмоводителя с Гамлетом: 
а кто из таких «запойных чтецов» не есть немножко 
Гамлет? Между тем стране нужны и письмоводите
ли, страна требует от письмоводителя, которому она 
«платит», — чтобы он писал «отношения», и уже для 
собственного его счастья необходимо, чтобы он пи
сал их без неудовольствия. Горькая истина, а как её 
не признать. России нужны ремесленники: а у нас 
сплошь художники, или уж такие тупицы, что не 
могут усвоить себе и ремесла.

«ЦВЕТОСЛОВЫ» И РИТОРЫ121
Всегда сп окой н ы й  и осторож ны й, критик 

А.А. Измайлов01 останавливается в «Русск<ом> Слове» 
на последних рассказах М. Горького и Л. Андреева. 
°Дин написал122 «Жалобы» (в «Совр<еменном> 
Мире»), другой — «Рассказ змеи о том, как у нее появи- 
Дисьзубы»(в 14-м альманахе «Шиповника»0). Интерес- 
кы выводы критика по поводу рассказа Андреева:

«В рассказе всего пять страниц, и это — типич- 
Ное стихотворение в прозе. Это ужасно, что в буй- 
Ном расцвете молодости и сил Андреев фатально со- 
с*альзает на тот же ничтожный, риторически на-

108 /от \
109 /Он отмыв...\
||0/так\
111 /лет 16\
1,2 / ,  собственно — бесконечным\
113/яеловека\
114 /былая жизнь\
|15/жизни\
|,6/который\
117 /который\
,18/н е \
119 / ,  собственно — бесконечным\
120 /нагружают его сокровища общече- 

ло... слова, мысли и воображениях
121 Фельетон 1911 г., написанный для 

«Нового времени», но отклоненный ре
дакцией газеты. Корректуру Розанов от
правил А.А. Измайлову, предполагая воз
можность публикации в другом издании. 
На верхнем поле корректуры для Измай
лова оставлена помета Розанова: «Не про
шла в «Н. Вр.»; говорят, Тург. всю жизнь 
писал «стих, в пр.». Жму руку. В. Роз.»
(ОР ИРЛ И, Ф. 115 (Арх. А.А. Измайлова). 
Оп. 5. Ед. хр. 61). Автограф статьи Роза
нова публикуется впервые по рукописи 
НИОР РГБ. Ф. 249. К. 6. Ед. хр. 11.
Л. 1 -3 .

122. /«Мордовку»\
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|  пыщенный жанр, с увлечения которым началось падение Горького со ступень- 
|  ки на ступеньку. Создатель «стихотворений в прозе у нас», Тургенев, вероятно 

десятки раз переворачивался в гробу в покаянной судороге. О собственных 
^ набросках Тургенев всегда говорил с конфузом и кивал на Стасюлевича123,0 

что это он вовлек его в невыгодную сделку. — С той поры стихотворения в 
прозе пишет всякий, кто только умеет держать перо в руках. Все завалено этой 
литературной ватой... Тысячи набросков, не имеющих никакого смысла и со
держания, и являющихся голым упражнением в стилистике, сыплются в кор
зины редакций. Часть их проникает в печать. Польские риторы, вроде 
Тетмайерар, истощают свой талант в этой словесной пене. И так создаются 
пухлые книги, из которых не вынесешь ни одной темы, ни одной новой мыс
ли... Трагично, когда писатель с дарованием оказывается в плену у этой «цве
тословной риторики» ... «Школа риторов» растет и растет, цветословие берет в 
плен все больше и больше народа, и есть авторы, как Гусев124 Оренбургский4, 
которые уже совсем разучились писать простым и спокойным языком, без 
пафоса и напыщенности.

Стоит задуматься. Действительно, Тургенев «Стихотворениями в прозе» как 
бы создал новую форму литературных произведений, новый стиль словесных 
созданий, на который с величайшею жадностью устремились молодые. Но то, 
что так удалось 70-летнему Тургеневу, почему-то совершенно не удается моло
дым. Отчего? Стоит задуматься.

Свои наброски, без всякой отделки, — за трудностью по старости отделы
вать, за старческим пренебрежением к отделке, — он и назвал «ЗешНа». Назва
ние «Стихотворений в прозе» дал им Стасюлевич. Хотя название хорошо при
вилось в истории литературы, но в «жесте» Стасюлевича нельзя не видеть не
которого на этот раз безвкусия. Стихотворение — это что-то пылкое, рвущееся 
из груди, именно «молодое»... Юные народы писали стихотворения томами 
(«Илиада», «Магабарата» и «Рамаяна», «Шах-Наме»). Последнее же создание 
Тургенева явно не имеет в себе тела, и не имеет претензии на него, подделки 
под него. Нет, это именно «5епШа», «старческое». Почему же звезда их так 
вспыхнула в литературе?

Да оттого именно, что Тургеневу было 70 лет, что это был безмерно образо
ванный и развитый человек, и знавший такие треволнения судьбы. «Стихотво
рений в прозе» нельзя объяснить, «Стихотворения в прозе» никогда бы не по
явились, не испытай Тургенев двух вещей в жизни: романа с Виардо, о котором 
можно повторить заключительный стих Шекспира по «Ромео и Джульете»:

123

Что в мире не было еще печальней этой 
Истории...

И не испытай он, во-вторых, ужасного125 унижения: когда его, старца с белы
ми волосами, с такими заслугами перед Россией и перед литературою, столько 
знающего и видевшего, заставили «извиняться» перед собою студенты126 Москов-
_____________________  ского университетам том, что он их «не так понял»-

Свидетелем последнего, за коим127 последовало «при- 
мирение молодежи с писателем», я сам был в Моек 
ве... Незабываемое впечатление...

И вот он написал изнеможенное и мудр°е ^  
/после него\ «8ешНа», о котором кто-то сказал в литературе, 410

/за то\
124 /Оренбургский, которые нас бы 

уже — совсем разу.Д
125 /и зве.Д
126 /что он «не так их понял»\
127
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IX нельзя читать местами без слез и местами без содрогания. Конечно, они «не- 
юработаны» и «без отделки» в том смысле, что каждый обрывочек, всего в не
сколько строк, в страничку, мог бы быть развернут в рассказ, в повесть, в ро- 
лан. Да, это 5епШа, когда не хочется работать, не можется работать... Но, знаете 
ш: Тургенев собственно создал венную форму для духовной, поэтической, худо- 
кественной деятельности старости, старцев. Так только и могут творить, суме- 
от творить, смеют творить старцы, — люди с огромным опытом жизни, люди 
страшно расширенного горизонта, на пороге вечности, уже прощаясь с землею...

Когда ничего более не нужно128, когда ничего более не страшно...129
Сказать и горькое и сладкое... Как бы «последний глоток влаги» и «разбил 

зокал».
Чудная форма. Единственная. Вдруг случайно удавшаяся.
Да, нужно было для выработки ее прожить Тургеневу свою странную и мрач- 

1ую жизнь. Так любить, так рыцарски любить, как молодой рыцарь — до 70 лет; 
л — эти «молодые ночи», пробежавшиеся по спине старца.

И он написал свои дивные «5епШа», единственные во всемирной литерату- 
зе. О, отнюдь не «стихотворения в прозе»: Боже, до чего это глупо!!!

О том, как «Провидение» или «Природа» задумывается над способами удли
нить ногу блохе — с таким же старанием, с равным старанием, не большим, но и 
яеньшим, чем что думает это страшное Провидение о судьбе народов и о «стра
даниях молодости»...

О том, как мужествен воробей, защищающий от страшной собаки птенца. 
^Гораздо мужественнее, чем я был тогда в Москве», могло мелькнуть у Турге
нева.

О «благодарности» или лучше сказать «о неблагодарных».
О130 Роке, Судьбе; о Железной Необходимости.
О терпеливых, о страдальцах.
Об Артемиде и о кресте.
Все это — великое «прости! прости!» земле.
И вдруг в этом великом тоне, в этом священном тоне осмеливается «сочи

нять» что-то (когда у Тургенева именно ничего сочиненного нет) какой-нибудь 
Леонид Андреев, с такими толстыми ногами, с такой чугунной грудью, с такой 
войлочной головой... Или Максим Горький, такой же «сметливый» и талантли
вый, как Алексаша Меньшиков при Петре, вчера131 «подававший горячие пи
рожки на улице», а сегодня «полу-державный властелин»5, как о нем сказал Пуш- 
кин: ибо в наше время «державство в публике» стоит и уравнивается со132 ста
ринным «державством» около трона...

Молодость — без знания, без опыта, ну и естественно «счастливая моло
дость», — просто не'33 смеет писать в134 этих грустных тонах, в этих поблеклых 
Цветах... Пусть себе малюет Малявинских «Баб»1. Это у нее выйдет хорошо. Дол
жно выйти. Пусть берет браунинги, поленья, и «лупит» кого нужно. Тоже «вый-
Цет»... Но она не смеет, и, во всяком случае, Бог ее _______________________
Скажет бездарностью, если она возьмется за эти 
г°ны, где много неведомых юности слез и лежат на- 
Всегда для нее закрытые страдания.

«Тургеневское» — Тургеневу...
А Горькие и толстоногие Андреевы пусть упраж

няются на «Куоколовские темы»и: «как он, мрачный,

128 /от земли\
129 /сказать этой оставленной земле\ 
130/ро..Л
131 /«про...»\
132 /стары м\
,33 /имеет права\
134 /этом грустном тоне.Д
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|  бежал по улице, спасаясь от полицейских, и вбежал в публичный дом, и увидел 
|  Деву»... «И Дева ему рече:...». «А он Деве рече...». И все «дева» и все «юноша», и 
V? все они друг другу «рече», ну — и черте ними...135 Но старую нашу литературу не 
^  захватывайте мальчишескими руками.

НАБРОСОК ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ136
В Тургеневе была какая-то трудно объяснимая физиологическая старость... 

Но ее присутствие еще в крепкие, бодрые годы 40-ка летнего возраста (время пе
реписки с графиней Ламберт*) — до того несомненно, очевидно, ясно, что туг 
нельзя сделать никаких оговорок, возражений и проч. Просто — это факт: и из 
него вытекает, как из господствующего физиологического факта, его психика, 
воззрения, отношение к людям и жизни, все «мировоззрение», и философское и 
даже политическое. Между тем Тургенев вечно писал о молодости, о молодежи, о 
молодых людях и их стремлениях, о влюбленных девушках, о влюбляющих в себя 
«героях». Что это за странность? «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». 
Старым глазом, глазом старого и чужого любования — он смотрел на юношей и 
девушек; и это — тот же контраст, как и в Толстом, который вечно молодой и 
рвущийся вперед — почтительно поклонился перед старостью (тон, стиль «Вой
ны и Мира», фигуры старика Болконского, умирающего екатерининского вель
можи Безухова, сонм137 прелестных матерей семейства). Тот последний труд, ко
торый, посылая редактору «Вестника Европы», Тургенев подписал «ЗепШа» 
(«Старческое»), а Стасюлевич, прочитав его — выразил впечатление от него в дру
гом138, своем заглавии — «Стихотворения в прозе», — он собственно проникает, 
как нечто задушевное, всю вообще литературную деятельность Тургенева. А его 
лирические отрывки — «Довольно» и «Призраки», как и превосходные «лиричес
кие мысли» под критическою формою139 — «Гамлет и Дон-Кихот», суть только 
сложно развитые отдельные «стихотворения в прозе».

НЕ ОЧЕНЬ РАДОСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
(К «делу Пуарэ» и разных мелочей жизни)140

Как раз к этому времени я купил третье издание «Введение в историю Гре
ции. Обзор источников и очерк разработки» профессора Харьковского универ
ситета г. В. Бузескула; и как раз к этому времени скользили перед глазами стол
бцы «Неудачного приключения», т. е. для г-жи Пуаре и графа Орлова-Давыдо
ва, члена Госуд. Думы*.

И по поводу занятной семейной истории титулованного «лорда нашей ниж
ней палаты» я стал припоминать об ужасном «при
ключении на автомобиле» тоже русского не то маг
ната, не то141 простого смертного и лишь миллионе
ра, погибшего где-то около Москвы, на «переезде» 
или «на состязании», — оттого, что на исключитель
ном его автомобиле руль перестал действовать, и ав 
томобиль слетел в речку, а миллионер утонул. В то 
ропливых сообщениях между прочим писалось, чТ° 
они вдвоем с женою «занимали квартиру в 18 ком

135 /и  провались они сквозь землю\
136 Публикуется впервые по черновому 

автографу Ф. 249. К. 5 Ед. хр. 33. Л. 1.
137 /замужних\
138/в\
139/критики\
140 Публикуется по черновому автогра

фу Ф.249. К. 5. Ед. хр. 30. Л. 1-3.
141 /богача\
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нат». Но жена его «эти дни уехала в именье». Скучая быть один в 18 комнатах, 
муж переехал в Европейскую гостиницу, — на время, чтобы было с кем завтра
кать. И вот тут автомобиль, гонка и смерть. И дело Пуаре. И книга Бузескула.

Я купил собственно ее для того, чтобы прочесть о раскопках Эванса4 на ост
рове Крите, — ну и заглянул в другие «раскопки». Оказывается, все «копались», 
кроме русских; и греческую историю тоже все «разрабатывали», кроме соотече- о 
ственников. А из соотечественников разрабатывали только Бузескул, Нетушиль |  
и Поспешильу (это не перевирания фамилий, а подлинные). А где же Ивановы и ^  
Семёновы? Они занимались приблизительно «делом Пуаре» и «меняли 18 ком- «5 
нат» скучной квартиры на роскошные номера Европейской гостиницы.

А ведь давно русских «учат». Сколько «раскопал» один Шлиман2: а142 проис
ходил он просто из приказчиков, но приказчиков немецких, — и в детстве зачи
тался о Трое и решил «Трою откопать». Детский благородный мотив, но дер
жится всю жизнь, — хочется добавить: всю благородную жизнь. Отчего у рус
ских титулованных и нетитулованных особ на уме одни пошлости и за ними всё 
охотятся бабы. Отчего, вообще, со времен обличений Гоголя, русская жизнь 
продолжает быть такою же пошлой, «не подвигнувшись шага вперед»? Куда де
ваются наши миллионы? Неужели всё бабы съели, и всё проедено по дорогим 
ресторанам и прожито по дорогим гостиницам?

А раскопки так безумно интересны. Ещё раз повторю: так безумно интерес
ны. Кажется, Крит пережил две эпохи: собственную «критскую» и «эпоху Эван
са». Чёрт знает что откопали: сто минотавров. Там ходила Ариадна с нитью по 
лабиринту. Любили. Были в залах загадочные «двойные топоры». Что ими, жер
твы приносили? Что они143 значили, эти «двойные секиры». У меня есть на мо
нетах: «Идущий Зевс с двойною секирою» (лезвие снизу и другое лезвие сверху). 
Зачем два лезвия, два острия? Загадочно. Но главное — минотавры и все сказоч
ные чудеса, интереснее Шлимановских и Троянских?

И никто не полюбопытствовал, из Орловых, из Кочубеев, из Барятинских.
Я слыхал, в России есть состояния, которые приносят в год по одному миллиону 
чистого дохода. У Бузескула я прочел, как много «раскапывающих экспедиций», 
в разные места Греции, в разные места Египта, в «благословенную» Месопота
мию, на места Вавилона и Неневии, были снаряжены на частные средства, — та
ких же вот лиц, как наши Орловы, Кочубеи и Барятинские? Почему же ничего 
благородного и возвышенного не придёт на ум нашим144 Орловым, Кочубеям и 
Барятинским. Я называю имена совершенно случайно, какие «мечутся» из исто
рии, не желая никого фамильно обидеть, не зная даже, богаты ли именно эти фа
милии, — но однако зная, что «в этом ряду» есть кто-то виновные, и страшно ви
новные, перед Россией, перед всем145 светом, но особенно перед благородным своим 
происхождением (вполне верю в него, т. е. вполне верю в исторические заслуги) и 
ПеРед... своею совестью. Но вот перед последним указанием поперхнешься.

Все бабы. Все гостиницы. Все автомобили. Благородный Шлиман, и твои 
бессмертные открытия. Всего приказчик. И вот за шестьдесят последних лет, 
когда и сделаны все открытия, не нашлось ни одного... ни одного... ни одного 
Русского барича, с думою и благородной мечтой дет- 
Ства как у этого немецкого приказчика.

Да, «копали» на Днепре, «у себя под боком»...
«Мою туфлю никуда далеко не забросишь», как го
фрит Обломов. Да, интересно. Но «раскопки на юге

142 /был\
143 /знали\ 
144/Кочуб...\ 
145 /миром\
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|  России» вообще не представляют громадного собственно исторического инте- 
|  реса, собственно цивилизационного интереса. На юге России был быт, а не была 

история. Почему же собственно «история»-то не заняла никого из русских?
^  И нельзя даже пожаловаться на одних титулованных. Посмотрите, профессор 

Ив.В. Цветаев, — «бедный как все профессора», — однако путем просьб, хлопот, 
забот воздвиг миллионный «Музей изящных искусств» в Москве. Теперь — укра
шение Москвы, теперь — достоинство Москвы. Очевидно, дело лежит глубже и 
заключается в совместной лени или правильнее сказать — в совместной неспо
собности русской титулованной знати и русской профессуры. Дело заключается 
не в одних Орловых-Давыдовых, «так занятых Пуарэ», но и в146 том, что до уровня 
Бузескула, Нетушиля и Поспешиля ни один «Иванов» не поднимается.

Бедная Русь. Бездарная Русь.
Все говорят: «Художественная нация». «У нас Толстой» и прочее. А мне дав

но мерещится, что пора заговорить о бездарности нации, которой ничего в фан
тазию благородного не затешется, и все там торчат одни «ножки Пуарэ», да 
«в 18 комнат квартира», т. е. одно бабье мясо и одно личное чванство. Что это, 
ад? Хуже. Кабак, пойло и мерзость.

Тупенькие. Просто одна аттестация: тупенькие. Нет Шлимана. Нет воображе
ния. Кто на одно бабье мясо ползет, — кто ползет на автомобиль и «в 18 комнат 
своей квартиры», — имеет просто психологию черного рака, который не то насе
комое, не то черт знает что. И таких «черных раков» просто к чёрту бросают, и 
если с нашей аристократией, да с нашими «благородными университетами» — 
«чёрт знает что случится» — нечего жаловаться и плакать: «нас обидели».

«Ни к чёрту не годные вещи» просто «бросаются к черту».
Ну, приходите «Нетушили» и147 «Поспешили» и занимайте место «При-Днеп- 

ровских раскопок», где говорят в древности царицы носили роскошные диаде
мы: но потом пришли Сарматы, Половцы, Печенеги, Орловы-Давыдовы и сто 
русских профессоров Ивановых, которые хотели против Орловых-Давыдовых 
устроить революцию, но их за то посадили в кутузку148.

И тем кончается русская история. Талантливая история.

ПРОФ. В.И. ГЕРБЕ И ЕГО ТРУД 
О ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ149

Добрая профессура в университете — такая же непостижимая вещь, как и уро
жай талантов в литературе150. Откуда-то приходит... Куда-то уходит... «Бог дал, 
Бог и взял», как говорит народ о счастии. Мы только пользуемся: и очень мало 
понимаем источник, откуда нам является такое «благорастворение воздухов» и 
«изобилие плодов земных», говоря словами литургийной эктиныт*. Кажется, од
нако, есть два если не источника рождения талантов, то их хорошей шлифовки

и крепкого закала. Или — очень большое счастье, 
или — острое страдание, в стране, обществе, истори
ческом фазисе. Ну, как не появиться талантамА

146 /наших\
147 /  «После 
ш /И  те...\
149 Статья 1911 г., готовившаяся для 

«Нового времени». Публикуется впервые 
по черновому автографу. Ф. 249. К. 6.
Ед. хр. 3. Л. 1—4.

150 /«Откуда-то приходит...»\

В надежде славы и добра...ьь
Талантливая эпоха Петра Великого и талантли

вая эпоха Екатерины II, как и начало царствовании 
Александра I и Александра II были таким полоЖи
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тельным стимулом. А отрицательным стимулом... их у нас было, сколько угод
но. Сверху все чего «боялись» и «попридерживали»; и когда это было «очень», 
как в Николаевскую эпоху, то «закал» выходил хорош (Лермонтов, Гоголь, Гра
новский и его современники, Хомяков и Герцен). Но большею частью не было 
«очень», а сверху, в середине и снизу больше все кисли, —151 друг на друга серди
лись, обвиняли и сплетничали, и тогда получались «обыкновенная литература» 
и «обыкновенный университет», без тупости и без блеска152. Щедрин все плёл 
восьмитомную сплетню, Валуев00 и Тимашев^ о чем-то мямлили и на что-то не 
решались, Никитенко00 гражданствовал153 в потаённом «Дневнике», Некрасов 
процветал в клубе, на охоте и в журналистике, прочая Русь — счастливая играла 
в карты, несчастная молилась и умирала в больницах или чаще без больниц... и 
все передвигалось медленно от Севастополя к Манджурии. Толстой один в этом 
как и во всем был счастлив, независим и рос как-то только из себя. Он развер
нулся в громадную силу, в пышное дерево, живя в эпоху нисколько не осенен
ную «надеждами на славу и добро» и не очень угнетенную. Все вокруг него было 
среднего роста, а он развился в громадный рост. Кажется, он питался соками 
вообще русского дерева, всего русского дерева: ведь просто «история», просто 
«прошлое» заняло половину его внимания, дало ему половину возбуждения, за
полняет половину, и лучшую, его творчества...

Но оставим литературу, и будем говорить об университете. Теперь он далеко 
не в процветании, и причина так ясна, что её нечего и указывать. Извне он заво
ёван, а внутри сгноен в нищенстве. Завоёван конечно нашими мужественными 
социал-«спасителями», давно обещающими отечеству свободу и благоденствие; 
а сгноен просто тем, что по-видимому154 «обозленность» сверху155 побуждает 
год за годом всё отказывать в улучшении положения вообще учащего у нас пер
сонала. Кто же из талантов станет искать профессуры, когда адвокатура и вра
чебная практика оплачивается в шесть раз больше, журналистика — тоже, труд 
в банках, в промышленных предприятиях, на железных дорогах, в акцизе, в де
партаментах и канцеляриях — оплачивается в два, в три раза дороже. Профессу
ра — нищенство; этим из неё по-видимому «выбивается пух», убавляется «кра
сивое перо»... «Перо»-то убавляется, «пуха» очень мало, наука и литература на
учная явно поблекла и почти только влачит существование... Но обозлённость 
тоже достигла калёного состояния, и это очень мало способствует пресловуто
му «успокоению», будто бы столь156 искомому. «Завоёванные» нищетою про
фессора не могут не шептать озлобленно: «А... пусть же все довоевывает соци
ал-демократия. Так плохо, что хуже всё равно никогда не будет». «Голод — не 
тётка»: за себя ещё могут его нести учёные, но могут и поколебаться перед тем, 
чтобы заставить нести его жену и детей. Не забуду, как готовившийся на157 ка
федру геологии молодой учёный, лет 28, — объяснял мне, сидя в кухне, соеди
нявшей «свои обязанности» с его кабинетом, что «вот если бы он мог занять 
Уроки латинского языка в 1-м классе такой-то гим
назии, то и совсем бы хорошо, для приготовления к 
Магистерскому158 экзамену оставалось бы время: те
перь же он не знает, что делать, так как утро уходит 
На занятие в минералогическом кабинете и слуша
ние лекций, а вечер весь поглощается двумя урока
ми» в дальних и главное в разных частях города».
Получал он, как «готовящийся к кафедре», 50 р. в

151 /за что-то\
152 /Один\
153 /благородствов[ал]\
154 /«раздражен ность»\
155 /все меняеД
156 /желаемому\
157/кафедру\
158 /я з...\
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|  месяц, напечатал уже две работы по своей науке, переведённые и на французс- 
|  кий язык159, относился160 к предмету так внимательно, что к слушаемой лекции 
\§ приготовлялся дома по книгам (небывалое явление161 лет тридцать назад): но... 
^ имел неосторожность или вернее добросовестность рано жениться, на дочери 

своего гимназического учителя, и уже имел ребёнка. Жена при ребёнке, сама 
стряпала, он же не имел другого помещения для своих «ископаемых остатков», 
кроме как кухня, с единственным стулом и столиком162, около глухой стены: у 
окна шла стряпня. Но естествознание завлекает своей осязаемостью и он уже 
изучает «разрезы пластов» в двух губерниях: хотелось доискиваться ещё, и он163 
шёл вперёд несмотря на пугающую нищету... А чтб впереди? Тогда как даже 
«хранящие дела» в канцеляриях164 того же министерства просвещения, т. е. только 
отпирающие и запирающие шкаф, и достающие оттуда165 «такое-то дело за та
ким-то номером», все-таки получают рублей 75 в месяц. «Пуха», конечно, нету 
такого ученого: но невозможно осудить, если раздражение его будет чрезмерно. 
Нельзя осудить вообще профессуры, если она не166 горячо сочувствует «петер
бургскому начальству»167, или не «искореняет на месте крамолу», как бы следо
вало и ожидалось. Поставленная в положение непременного недовольства, — 
она недовольна; вечно в большой или малой «репрессии», — она168 свободолю
бива. «Где жмёт, там и охает»: уж это такой закон, которого даже святое прави
тельство не уймёт. Нет, я вместо «успокоения», которое тоже денежек стоит169, 
перекинул бы несколько миллионов вообще на развитие науки, на учёные экс
педиции, на издания учёных книг и журналов, на обеспечение учёных, присмот
рел бы за всем этим зорко и сам, и... 1егпЫ1е сИсШ̂ , в совершенно серьёзных кон
сервативных целях дал бы автономию университетам и дух<овным> академи
ям, по принципу: йтйе е( 1трегаёе. Ну, если один сапог жмёт ногу профессору и 
студенту, явно они оба будут говорить, охать, критиковать, жаловаться «в уни
сон». Университеты до тех пор не перестанут быть архирадикальными, пока не 
будет разрублен «унисон» профессуры и студенчества... А пока они «согласны» 
и «дуют в одну сторону», ну что с ними сделает попечитель, министр и наконец 
сам градоначальник? Введёт полицию, уведёт полицию; придут войска. «Выу
дят» что-нибудь огнепалительное или какие-нибудь такие «бумажки». Всё это 
явно вздор и ни к чему не ведёт, ни к чему никогда не приведет, ибо всякие «бу
мажки» очень170 недолго принести и опять. Конечно, вопрос в том, чтобы 

1) университет в полном составе начал работать, учиться, интересоваться нау
кою, увлекаться наукою. Т. е. чтобы профессора были талантливы171, или, что тоже,

чтобы талантливые, энергичные лица начали искать̂  
профессуры. Это возможно только при уничтожении 
равенства между «профессурой», во всех её степенях, и 
особенно в ранних, и между «нищенством»;

2) чтобы совпадение в «образе мыслей» профес
сора и студенчества, особенно в образе мыслей госу
дарственном, политическом, было только случай
ным, но не массовым, не всеобщим и непременным. 
Т. е. удалите общий и единый «пресс», нажим. Оди 
наковость положения «под ближайшим началь 
ством».

Где «нажим», там и «отжим». «Отжим»-то и есть 
либерализм: но кто его не хочет, для чего же «нажИ

159/относ ил ся\
160 /относ итесь\
161 /в наше время\
162 /в  стороне\
163 /работал одушевленнее\
164 /Петербурга\
165 /«дело»\
166 /стоит вообще на стороне\
167 /или своего местного попечителях
168 /таковые репрессии недолюбливает\
169 /перестал бы сбивать пух с ученых\
170/легко\
171 /т. е .\
172 /тожества\
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мать»? Однако самое положение «начальства», это «верхнее положение», д е 
лает то, что всякое начальство вообще «нажимает», в Китае и в Соединенных 
Штатах. Так как у нас вся профессура в оппозиции к начальству, то сделайте 
её самою «начальством» — и тогда она станет нажимать на «оппозицию». С о
вершится173 разделение между студенчеством и профессурою: кроме случаев 
совместного174 и дружного служенья за учёным столиком в учёном кабинете. 
Тут могут и будут «пить чай» вместе175. Но это не тоже, что «вместе» на митин
ге, сходке, или «согласно» там и здесь «единомысленно», там и здесь. Здесь 
будет полное «разделение», и просто оттого, что профессура «управляет»... А 176 
всякий «управляющ ий» — д а ж е177 и К лем ансо был против «сходок» и 
«забастовок»^.
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Автономия — не сейчас, но лет в двадцать — совершенно «выправила» бы ход 
университетского корабля; поставила бы науку и занятия «прямо»... И кроме ав
тономии («профессура — в начальство») сделать это не способно ничто. Вечно 
будут «согласны профессора и студенты», никогда их попечитель или министр не 
победит иначе как на неделю, на месяцы, самое большее на год; вечно будет сперва 
скрытое и потом явное178 возмущение «в позволительных размерах», «докуда хва
тит», и всегда это будет очагом готового распространения «неуспокоения» вооб
ще в стране. Вечно будет «университетский вопрос», пока не будет «корпорации 
профессоров, совершенно и хорошо обеспеченных, которые заведуют всеми учеб
ными и учеными делами в университете, и управляют студенчеством, ответствен
ные перед179 общим правительством (Петербург) за тишину и безопасность для 
страны и города студенчества и вообще университета».

Только в этом положении профессура будет всеми силами, какие у неё есть,
сопротивляться напору революции на университеты ... сопротивляться искрен
но и горячо. Без этого ни горячности, ни искренности добиться нельзя. Может 
быть, особенно первые годы, она всё-таки не выстояла бы: но нельзя забывать,
что не «выстаивали» против неё иногда и другие начальства, не выстаивала по
лиция, администрация, министерства... Поэтому напр<имер> события в уни
верситете в 1905—1906 гг. нельзя класть «в зачет» ав
тономии: очевидность и хроника тех дней показыва
ли, что «автономная коллегия профессоров» всеми 
силами боролась с революционным натиском, всеми 
силами успокаивала и сдерживала студенчество, все
гда была против введения в стены университета или 
на студенческие сходки «посторонних180 лиц»... Всё и 
заключается в этом внутреннем желании и направле- 
нииъго: а что напр<имер> вторжения Желябова'' в Пе- 
тербургский университет181 «автономия» всё-таки не 
сДержала бы, то это во 1 -х очевидно и во 2-х нисколь
ко не важно, потому что и вся власть182 преемственно 
^  Д.А. Толстого, как министра просвещения^, и гр. 
^орис-Меликова, как министра внутренних делкк, 
т°же не предупредила, и не сдержала этого естествен
но тайного, вторжения183.

Но всё-таки что-то говорит, что даже с Желябо- 
ВЬ1м, его пронырством и наглостью, «автономия» 
Поспорила бы: именно, она предварительно, лет за

173 /« б т б е  е11трега»\
174 /солидарного^
175 /вместе »\
176 /«нас»\
177 /сам \
178/будет\
179 /государтственным\
180 /личностей\
181 /она какая\
182 /этого не сдержали\
183 /Н о все-таки как-то представления о 

«культуре» говорят, что «автономия» спра
вилась бы и именно не допустила Желябо
ва; именно она настолько подняла бы уче
ный и учебный дух университета, подняла 
бы его в 20 лет влияния, что само студенче
ство уже не пустило бы к себе Желябова, 
или не повиновалось бы ему как «чуду», 
«тесто», стадо баранов. В этом все и дело.
А к этому Толстой и Л. Меликов были 
бессильны, «автономия» же это может, для 
автономии это естественно\
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§ 20, развила бы настолько научного одушевления в университете, привила бы
|  научные вкусы и предрасположения, наконец, приучила бы студенчество к до- 

стоинству и самоуважению, что о подговоре этих студентов, как баранов, к даче 
^  пощечины министру, не могло бы быть и речи. В «автономных университетах» 

Англии и Германии, при этой университетской гордости, вырабатывающейся 
только в атмосфере184 независимости и благородства, «история Желябова и 
Сабурова»11 конечно немыслима. Ничего подобного там и не было никогда.

Позволяю себе высказать эту гипотезу, многие годы томящую мою душу. Есть 
упрощенные формы185 политического и национального существования, когда 
«искусство управления» все разлагается на прямое «приказание» и прямое 
«послушание», не содержа в себе ничего третьего. Но это — наивные времена, 
наивные эпохи. Совершенно явно, что Россия — поясним, Россия Толстого и 
Достоевского, — давно из этой поры вышла. Она вошла в пору более сложного 
существования, когда «искусство управления» должно заключаться в186 выра
ботке, в выращивании взаимно противоположных и взаимно уравновешиваю
щих сил, положений, энергий. Из борьбы «центробежной» и «центростреми
тельной» сил, из которых одна толкает Землю прямо упасть на Солнце и сго
реть, а другая усиливается оторвать ее от Солнца и заморозить в межзвездных 
пространствах, получается гармония движения Земли около Солнца, устойчи
вого и равномерного, при котором Земля и никогда не сгорит, и никогда не за
мерзнет187.

Но я, собственно, собрался говорить и не об автономии, и не об университе
те, а о проф. Герье и его новом труде, или, вернее, заново переработанном — 
«Французская революция 1789—95 гг. в освещении Ипполита Тэна»тт: и только 
мысль об авторе этого труда, занявшем кафедру истории в Москве после Гра
новского, Кудрявцева и Ешевскогопп, — вовлекла меня в невольные воспоми
нания и мысли о профессуре вообще, об университете вообще...

К188 ЗАБАСТОВКЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИИ189
Революция изображает в России того «капрала», который «раньше всех встал, 

палку взял», и190 при посредстве палки объявил себя начальником191 дремлю
щей, сопливой, ленивой власти, и192 беспробудно спящего обывателя. Все ее 
успехи объясняются не собственною силою, но обстановкою косности, бесха
рактерности и безволия, среди которых она действует. При этой обстановке она

движется с энергиею и быстротою палки среди все-
----------------------------------  общего киселя. Ее успехи, в сущности, дешевы, и

этим успехам ничего не стоит положить коней.
С «палкою капрала» она вошла в учебные заведе

ния издавна бездарного, бездеятельного министер 
ства просвещения. Не знающего, что ему думать о 
всяком предмете и на что ему решаться во всяком 
сколько-нибудь экстраординарном положении, 
моментально отняла у него учеников, питомце0’ 
юношей, барышень, решительно всех. Министерство 
просвещения только выдает жалованье и платони 
чески распоряжается; а реально распоряжается У4 
ными заведениями, заводит в них порядки или на

184 /свободы\
185 /полиц.Д
186 /созидании\
187/В. Розанов П\
188 /сту[денческой]\
189 Статья была отклонена редакцией 

газеты «Новое время». Публикуется впер
вые по черновому автографу, содержаще
му авторскую правку, Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 
26. Л. 1 -9 .

190 /с  помощью палки\
191 /дремлющего, сопливого, ленивого 

начал\
192 /совершенно мирного обывателя\
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чинает беспорядок подпольная революция, бегающая дневного света, по отсут
ствию у нее сколько-нибудь действительной силы, и прячущаяся в193 потемках. 
Она устраивает сходки, она объявляет забастовку, назначая ей срок и продол
жительность; т. е. закрывает учебные заведения, открывает учебные заведения. 
Мёртвая канцелярщина министерства просвещения, — та канцелярщина, вне 
которой и нет ничего в министерстве, — понятным образом не может оказать 
этому никакого противодействия. Министерство не содержит никаких живых,194 
личных сил в себе; и оно совершенно лишено всякого действительного сопро
тивления195 со своими учащимися, не имеет никакого до них реального касатель
ства, никакой с ними реальной связи. Оно их «через канцелярию» учит, «через 
канцелярию» кормит, «через канцелярию» воспитывает и «через канцелярию» 
наказывает: увольняется студент или не увольняется, выдается ему диплом или 
переводится он на следующий курс, выдается ему стипендия или отказывается 
ему в ней, все это делается через «канцелярию»196. В эту, так сказать, опустошен
ность личного воздействия старших на младших естественно просасалась, про
шла революция. «Если никто тут не владеет, то почему не владеть тут мне», есте
ственно спросила себя вечно пропагандирующая революция. Пришла и уселась. 
Пришла и воцарилась. Было бы вполне удивительно, если этого не случилось.

Вместо издания197 нескольких самолучшейших правил, давно созревших и 
перезревших в сознании общества, в сознании правительства, в сознании само
го министерства, в сознании всех профессоров, оно «канцелярски» вырабаты
вает какую-то панацею от всех болезней школы в виде198 общего «устава»199, ища 
очевидно «себе славы, а князю чести», как пел Баян в «Слове о полку Игореве»... 
Но «воз и ныне там»: никакого «Устава» нет, а200 из-за ожидания его не издаются 
и элементарно нужные и очевидные правила. Все учебные заведения перепол
нены «не учащимися», — которые никогда и ни на какие лекции не являются, 
а только «числятся» в университете, и «числятся» для получения диплома и свя
занных с ним служебных привилегий. Вот эта «привилегированность», Бог весть 
за что даваемая, господ поющих «Саибеатш» и даже не могущих перевести на 
русский язык латинской песни, — должна быть в первую голову вычеркнута201: 
Дабы от университета отпали присосавшиеся к нему карьеристы, очистив место 
только людям науки. А то странная вещь: «числится» в университете 10 000 че
ловек; но аудитории и кабинеты университета, если будут сплошь заполнены, 
могут вместить только 4000 человек. Где же остальные «учащиеся»? Давки ни
какой в университете не происходит: и 6000 «учащихся» даже и не подходили и 
Не подходят никогда к стенам университета; понятия не имеют, что там делает
ся, и конечно ни малейшего интереса к тому, что в нем происходит или про
изойдет.

Но вот назначается «сходка», и тем более такая ________________________
важная, как имеющая решить «забастовку». Даже 
было бы странно, если бы эти 6000 «неучащихся» 
мотивировали сходкою: сходить на нее также зани
мательно, как в цирк, или как фланировать по ули- 
Нам и по местам маленьких удовольствий. Если 
^/4 действительно «учащихся» отмахнутся от сход- 
Ки и забастовки просто как от неучебного дела, ибо 
°ни переутомлены и учебным, то 3/4 «неучащихся» ко- 
Нечно «припрут» на сходку и еще очевиднее «решат

193 /темноте\
194 /лич...\
195/с  у \
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единственное настоящее лицо\
197/ У \
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202

203

204

205

206

207

208 

209

а забастовку», ибо она уравнивая работающего и ничего не делающего, уравнивая 
|  даровитого и любознательного с лентяем и неразвитым, — тем самым вдруг 
V? скрывает всю эту массу тунеядцев, всех их прикрывает, всем им дает возмож- 
^ ность вернуться к несчастным родителям в провинцию и сказать: «мы было 

начали учиться, и очень прилежно, но вот — забастовка, и уж держать экзамен 
будем в следующем году». Родителям и возразить нечего на это. Никакого по
вода, никакого основания возразить. Никакого средства рассмотреть, что же 
именно делали и как202 проводили время их сыновья и дочери в истекшие меся
цы и годы. «Забастовка» до такой степени выгодна203 неучащимся, не постига
ющим лекций, не ходящим в университет, и притом она выгодна и даже необ
ходима каждому из204 них лично, 205 для оправдания перед семьею, для обеления 
себя перед семьей и обществом, что искать причин, почему и как «забастовки» 
проходят столь легко и возникают так часто — совершенно не нужно. Мини
стерство не догадалось даже выставить требование: что «решение большинства 
голосов студентов» должно считаться по числу зарегистрированных и налично 
находящихся в городе студентов, а не по числу явившихся на сходку. Ибо все, 
дома оставшиеся, очевидно тем самым высказались против той цели, того ре
шения, на предмет которого собирается сходка. Тогда бы только и выяснилось 
настоящее мнение студенчества, вместо того поддельного и думаю, того фаль
шивого и обманного «мнения молодёжи», которое формально и «законно» ца
рит теперь в учебных заведениях. Это настоящее мнение студенчества, прини
мая во внимание и тех, кто сидит в часы сходок дома за книгою, за инструмен
том, за препаратом, — вовсе не так плохо, не так глупо, не так безнадёжно. 
В дни решения «забастовок» бесспорно плачут кровавыми слезами сотни и сот
ни студентов: но это — тихие, научные натуры, которые именно в силу приспо
собленности своей к науке совершенно не приспособлены к шумихе и возне 
улицы, университетского двора, не способны к выкрикам, к вскакиванию на 
кафедру и размахованию руками, всем этим «великолепным жестам» российс
кого пустозвонства, к этой ничтожной психологии грубого и неразвитого че
ловека, человека наглого и самоуверенного.

Ни университеты, ни профессура, ни министерство не сумели собрать, вы
делить и противопоставить эту настоящую силу университета, этот настоящий 
талант университета — его ленивым и бездарным частям, увы, естественно пе
ревешивающим количественно! Бездарность — всегда матерьяльно сильнее; «ве
лика Федора — да дура» — применимо206 в разных местах, применимо оно и на 
шумящих сходках. Нужно было ярко поставить и осветить этот талант; можно 
было назначить «анкету» через посылку207 запросов208 на дом, — в случае, когда 
дело касается такого колоссального вопроса, как перерыв занятий, как времен
ное закрытие университета. Вообще, можно много придумать209. Пока еше ни о 
чем не подумано. Что касается «химических обструкций» и вообще насилия, то

дико, каким образом правительство не отгонит на
силия, силою. Так оно дойдет в своей «гуманности» 
и «несопротивлении злу» до положения, что дрУгие’ 
более «тёплые» люди, будут раздевать прохожих сре 
ди улицы, при благосклонном ничего неделании по 
лиции и солдат. Всякий насилующий должен быть 
оттолкнут; кинувшийся повторить насилие — Д°л 
жен быть схвачен и наказан. Правительство, не Дела

/жили\
/ ,  притом\
/неучащихся\
/что\
/и  к А1та Ма1ег\ 
/писем\
/когда она\ 
/Ведь\
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юшее этого, не исполняющее «азбуки» государственности и порядка, вообще 
не есть уже правительство, а только всуе носит его имя. Само собою, отражать 
насилие — не дело студентов и не дело профессоров. Они к этому не приспособ
лены, они этого не умеют. Раз в университете завелась эта глупость, ворвалась 
эта глупость — сила должна быть позвана из общегосударственных концентра
ций силы. |

а
С*;

О ЧЕМ ДУМАЕТ НИКОЛАИ II210 ч
Пишут, что бывший царь очень осунулся в лице. Может быть не от одной 

тоски и обстоятельств. А и от мыслей. От каких?
Хоть и «поздно», воистину «поздно», но подумать никогда не мешает. И вот 

мне кажется, что он не может не остановиться размышлением над211 тою сторо
ною своего «потерянного дела», что есть неизмеримая разница между «быть ча
стным человеком» и «быть правителем царства». Что «Держава» не есть символ 
в руке царя, еще менее — «игрушка», которою дано поиграть 20-30 лет, а есть 
некоторая неизмеримая ценность на хребте его, перед которою он неизмеримо 
обязан, и обязан не только перед лицом своего народа, но и перед лицом до не
которой степени всего человечества. Нельзя играть царством, нельзя шутить с 
царством. И кто «расшучивает» в капризах и произволах, в слушании отврати
тельных советов отвратительных советников, эту неизмеримую ценность — тот 
растеривает и расшучивает чужое богатство и даже целую цивилизацию.

Вот грех. Вот ужас.
Гробы отцов — это история. Увы, «теряющий царство» что-то нехорошее де

лает с гробами своих отцов, как бы опустошая, снимая с них украшения, гася на 
них лампады. Увы, «кто потерял царство» — тем самым он потряс царство, незас
луженно для подданных, без вины их. Он обидел тысячи, миллионы невинных.

Был мост. Красивая арка через реку. Каменные быки под ним. Вдруг один 
бык рухнул, да еще такой, над которым шел поезд, и в то самое время, как он 
шел. Что же вышло? Крики, стоны, — вся картина «крушения исторического 
поезда».

Говорят о политике. Но есть вещи крупнее политики. «Царство» было пере
плетено незримо с тысячами вещей, которые в общем суть «исторические со
кровища», и такой особенной ценности, что «ими люди живы». Тут — церковь, 
религия; «святые, которые молились за вас». От Временного правительства выш
ло поспешное и многоценное обращение к взволнованному населению, предо
стерегающее212 каждого и всех вместе русских людей «беречь исторические па
мятники, как драгоценность, ныне поступающую во владение народа, и в кото
рой сказался гений веков». Это суть памятники искусства, дворцы, музеи, 
библиотеки. Предостережение это проливает смысл на то, о чем я говорю. Но я 
говорю о невещественных драгоценностях культуры:
Не о музеях, а о науке, не о библиотеках, а обо всем 
искусстве, не213 о том, что из камня и дерева сдела- 
н°> а о самой душе человеческой и об ее творчестве,
0т молитвы до песни. О всем том творчестве, кото
рое составляет разницу между людьми Владимира 
^ономаха и людьми214 времени Пушкина, Лермон- 
т°ва и Ломоносова.

210 Статья была написана В.В. Розано
вым весной 1917 г. Публикуется впервые 
по черновому автографу Ф. 249. К. 5. 
Ед.хр. 37. Л. 1-4.
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Царь бывший может быть думает с удивлением: «я был со всеми любезен 
чего же от меня хотели?» Правда, по изложениям «он был любезен» даже в пос
ледние страшные дни и последние с ним свидания уже лиц Временного Прави
тельства. Увы, это совсем не то, что нужно. «Любезностей» история не требует. 
Но она требует хорошо и крепко держать на себе железнодорожный мост.

«Потеря царства» через то самое есть ужасное преступление. Оно таково для 
всякого и во всех обстоятельствах, но еще «простимее» оно, если происходит от 
военных неудач, когда царство просто «завоевывается более сильным врагом». 
Но когда оно крушится по внутренним причинам, от неумения править, от про
извола, от безумных допущенных злоупотреблений, — и, наконец, по-видимо
му даже от некоторого соучастия в злоупотреблениях, — то тяжесть и порок кру
шения возрастает неизмеримо. Ну, вот что сказать о двух вещах, которые я слы
шал вчера и сегодня. Вчера рассказ доктора: когда бывшая императрица 
Александра Федоровна посещала лазареты раненых, то она имела обыкновение 
раздавать раненым крестики или какие-то предметы. «И вот русскому ранено
му солдату даст серебряный, в несколько копеек, а немцу непременно даст зо
лотой, в несколько рублей». Можно ли найти имя этому? «Болью обливалось 
сердце», — сказал врач, — «чем же мы русские хуже немцев»? А как все ранен
ные это чувствовали? «Был ранен на поле битвы пулею. А теперь в ту же рану 
уколола женская булавка». Как это мелочно. Как это дерзко. Что могла бы отве
тить на это женщина и императрица. И как не сказать, — «к счастью, бывшая».

Вот когда ковалось падение трона. Потому что, ведь сколько же было этих 
уколов. И как они глубоко входили в душу. Для этого нужно было не только 
«очень любить немцев», но и ненавидеть русских. Но тогда зачем же «раздавать 
крестики».

Сегодня же, в Публичной Библиотеке. Там теперь человек сорок солдат ох
раняют, сидят, лежат и курят в канцелярии. Почти саженного роста молодцы. 
И вот попросив у одного винтовку, я с интересом рассматривал все ее удиви
тельное устройство. Он показывал, откуда выпадает пустая гильза, и вкладывал 
«примерно» патроны. Среди показывания он вдруг обмолвился: «новенькие, 
и видите, как моментально входят и выходят патроны. Бывало же, старые, с заце- 
пинами и дерешь-дерешь гильзу — насилу она выскочит». — «Как?» — восклик
нул я. — «На войне?» — «Под самым под немцем» (в бою). «Да и таких, с215 заде- 
пинами, было не у всех. На батальон было много солдат вовсе без ружей. А эти — 
прямо из арсенала». Я все еще не понимаю, скорее не верю ушам. Что же оказа
лось (я переспрашивал его, окружающих, и все сказали в один голос): ружья 
были совсем новые, и в колоссальном количестве, но они не хранились,
а утаивались в арсенале ли, или в других складах. Их случайно нашли во время 
последних «домашних петроградских» штурмов, нашли в таком количестве, что 
немедленно же новое правительство отправило несколько поездов на фронт, 
раздав и всем здешним на место «старых драных», полугодных. И все весело 
говорили: «С такими ружьями нам немец ни по чем».

215 /за.. .\

пал себя руками», не веря, что это може 
Каждый, войдя в Публичную библиотеку: 
проверить.
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ОБМАН ЗА СПИНОЮ РЕВОЛЮЦИИ216

За спиною революции ведется какая-то нечестная игра. Почему Временное 
Правительство, давно объявившее, что вооружённое выступление на улицы 
столицы00 не допускается, и запретившее это выступление, тем не менее допус
тило это выступление, и допустило убийство 400 человек неповинных людей, 
не дав товарищу217 Половцевурр накануне тех распоряжений, которые оно дало 
лишь через два дня? Почему не были за два дня разведены мосты и этим были 
допущены уголовные элементы ленинцев и бунтуемых ими рабочих Выборгс
кого района218 к Государственной Думе, на Литейный просп. и на Невский про
спект219, где совершились и совершались расстрелы, убийства и всякая уголов
ная мерзость? Почему вообще наша революция диким образом съехала «на нет», 
почему она спряталась, почему она трусит? Почему совершился подлог с рево
люцией? А он совершился и это220 очевидно для всей России. Россия доверила 
революцию доблестным своим гражданам Родзянко, Гучкову, Милюкову, Ке
ренскому и иным, которых она видела все двенадцать лет Думской истории в 
борьбе с злоупотреблением старого режима, против которого и подняла борьбу, 
— борьбу за русскую историю и борьбу за русскую культуру? Почему же всё это 
подменилось, кто же всё это подменил? Пора сказать правду в глаза. Совершил 
этот подлог Вседержитель нашей революции, Совет рабочих и221 солдатских де
путатов. Это он вырвал революцию у России, он обеднил Россию на револю
цию222, и обогатился ею сам, единолично и единосоставно. Он украл у России 
обещанное сокровище революции, все ее культурные223 возможности, всю ее 
историческую будущность. Он не имел права сеять между рабочими и солдата
ми недоверие к доблестнейшим русским гражданам224, всею жизнью доказав
шим любовь к России, не имел права анонимно заподозривать его, бросать низ
кие укоры, скрываясь за подлыми225 переименованными в «Зиновьевых» и «Стек
ловых»226 анонимами44. Кто же смел227 отнять у русских революцию? А она отнята! 
Россия, — у тебя отнято сокровищ е теперешнего 
момента, этих 1905-го — 1917-го годов. Твоя исто
рия разрушена, а на место ее не дано ничего кроме 
многообещаемой «синицы в небе», под именем «го-

ал
ёо8и
2аа
«

Ф О 
О *а а 

«  $

лову буржуям долой!». Народ обманывают, обеща
ний ему не исполнят. И исполнить нельзя, потому 
нто без скобок и замалчиваний, без скобок и «обход
о в »  в обещаниях содержится дневной грабеж и днев
ной разбой, коего страна в 170 000 000 населения и с 
тысячелетнею историею никак не допустит, не захо- 
Чет допустить, не сможет допустить. У нас есть Хри- 
ст°с, у нас есть Бог, у нас есть семья. Духовенство 
Напрасно так перетрусило и отрекается даже от Хри- 
СТа> шмыгнув под ноги социализму, и объявив, вме- 
СТе со своим глуповатым обер-прокурором Владими
р ы  Львовымгг — себя церковью не Христовою, а со 
циалистическою. Позор, позор и позор! Никто в эти 
Месяиы не ведет себя до того унизительно, поистине 
п° Иудовски предав Христа, как наше глупое и по- 
Н̂ лое духовенство, к чему-то вообразившее, что оно

2,6 Статья была написана В.В. Розано
вым по следам июльских событий 1917 г. 
(не ранее 4 июля) и подписана псевдони
мом «Петроградский старожил», которым 
Розанов пользовался в «Московских Ве
домостях» в 1915—1916 гг. Первоначаль
ные наброски статьи были подписаны 
псевдонимом «Обыватель», который ав
тор использовал в апреле — августе 1917 г. 
в газете «Новое Время». Публикуется 
впервые по черновому автографу Ф. 249. 
К. 5. Ед. хр. 38. Л. 1-9.

217/заранее\
21Я у д

2,9 / ? \

220 /видит вся Россия\
221 /депутатски...\
222 /  он\
223 /обещаниях
224 /всею\
225 /анонимами\
226 /инородческими\
227 / У \
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|  еще поможет революции, если соберется в Москве, с крестными ходами, на 
|  пресловутый «Всероссийский Собор». Оно до того изолгалось, это духовен- 

ство, до того все предало и всех предает, до того надругалось над крестом и 
^  молитвой, что ему место хоть не уступить Иуде в покаянии, а228 не то чтобы 

что-то «спасать» и кому-то «помогать». Спаси, раб, себя, — а о господине не 
помышляй. Господин, т. е. революция, и сам управится со своим делом. 
Нахамкис55 знает, что он делает, и не упустит «своего процента». Нахамкис 
умен. Умнее попов. Он пролезет не только в президенты, но хорошо окрестив
шись и перекрестившись, сядет в Москве вселенским патриархом. Наше вре
мя теплое и люди наши теплые229.

Что же вы все, трусы, скажите мне, что я говорю неправду? Пусть скажет 
Временное Правительство первого и единственно достойного состава, — един
ственного того состава, которому Россия и доверила230 ведение, совершение и окон
чание Революции, доверила всю себя, т. е. Россию, до созыва Учредительного Со
брания, — каким образом могло оно разойтись или трусливо разбежаться, воис
тину по дезертирски? Трусы и трусы. Оно должно было умереть, а не разбегаться. 
Умирают же солдаты на поле брани? Отчего 12-ти человекам не умереть для спа
сения России. Пусть бы умерло под штыками Совета рабочих и солдатских де
путатов и под их избоем-убийством. Тогда Россия увидела бы, в чем дело, и рёв 
массы, рёв города Петрограда испепелил бы лгущий совет анонимов под пред
седательством прекрасного Чхеидзе11. Но каким образом Временное Правитель
ство, начавшее революцию и231 призвавшее232 Россию, призвавшее одиннадца
тимиллионную армию фронта помочь ей в деле политического и культурного233 
преобразования России и в целях победного конца войны, каким образом оно 
смело уйти со своего места и заменить себя и свое образование234, свое просве
щение (которому Россия и доверяла) толпою рабочих и солдат, которая уже по 
уровню недостаточного образования может только слушаться выкриков, лозун
гов, и вообще есть митинг, тем худший и тем более обманный, что он искусно 
организован?! И вот понеслись выкрики: «дави буржуев!» — «вы все буржуи!» — 
«грабь банки!» — «разоряй фабрики!» — «Керенский предался буржуям, потому 
что он воодушевляет войска», — «лови Керенского!». Россия доверила себя Вре

менному Правительству, но она не доверила себя 
митингу. А очутилась235 вся Россия под властью ра
бочего и солдатского митинга, который наступил ей 
на горло236. Главное в целях и задачах революции сей
час — выбросить из счетов Россию, не принимать во 
внимание ни ее историю, ни ее культуру, ни ее по
литику. Да и очень понятно: нет политической Рос~ 
сии, а есть социал-демократическая Россия. А у соци
ал-демократического организма очевидно задачи не 
те, какие у политического организма.

Обман России заключается именно в этом: что 
Временное Правительство испуганное за себя, т. е- 
испуганное лично и эгоистически, выпустило Р°с 
сию из-под своей власти и из-под своего сохран6 
ния237. Оно не спасло России, что должно было сДе 
лать хотя бы ценою жизни. Впрочем238, до этого № 
дошло быт на убой всего правительства не решилисЬ

228 /т о \
229 /Обыватель\ — псевдоним В.В. Роза

нова
230 /РеволюцикД
231 /призвавшую\
232 /призвавшую\
233 /спасения\
234 /а \
235 /она под Митингом. Митинг\
236 /России .\
237 / ,  оно\
238 /уверен ы\
239 /а дошло — нужно было отдать 

жизнь,) и кинуло во власть безвестных и 
темных людей, волнующих чернь. Это — 
преступление. Взявшись за гуж не говори, 
что не дюж. Россия сдвинута с историчес
кого основания и никуда не попала. Она в 
бушующем море стихий. Она\
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бы самые-самые отважные рабочие и солдаты; а если бы нужно было отдать 
жизнь, они и должны были без смущения отдать ее, как честный капитан кораб
ля жертвует жизнью в бурю, спасая пассажиров. Каким же образом произошло, 
что этот первый состав Временного Правительства, испугавшись лично за себя 
и пролепетав жалко, что он «под арестом» и сам сделать ничего не может, пере
дал власть в руки безвестных анонимов? Это — преступление. Кто взявшись за 
руль корабля в бурю, — и даже бурю эту родив из себя, потому что Временное же 
Правительство начало революцию, — тот губит и себя и корабль, с драгоцен
ным историческим грузом, с миллионами пассажиров. Что же это за истори
ческая Цусима. Россия сдвинута с исторического основания и никуда не попа
ла. Она в сущности корабль — не только в бурю, но и в управлении — пиратов, 
не только не заинтересованных в судьбе корабля, но и невежественных в кора
бельном деле. Потому что, какие же это заправила царства «рабочие с трубочно
го завода» и «солдаты Измайловского полка»? Мы попали в руки некрещеных 
янычар и средневековой Жакерии. Кровь, убийство и грабеж грозит России. Но 
тогда, обнадежившие Россию граждане, как же и для чего вы начинали Револю
цию? «Мы не предвидели!» — Хороши политики240.

Если вы вообще из «непредвидящих» и «непредусматривающих», то не надо 
было брать руль корабля из рук старой власти, у которой «непредвидения» было 
усамой достаточно. И вот теперь, через два еще месяца, вы вторично выпустили 
руль корабля и передали всю страну в единовластительные социалистические 
руки. Но социализм — только одна из русских партий. Не которое нибудь со
словие, класс, а — партия, т. е. умственный интерес и программа. Социализм 
есть книга и книжное явление, а не «бока России», не часть ее живого остова. 
Что же это такое и какое сравнение с дурным старым правительством? Гордос
тью русской истории, гордостью народною, гордостью по Ключевскому, по 
Соловьеву, по Костомарову, — было то, что никогда и ни разу русские цари не 
были сословными царями, — не были «дворянскими царями» (выражение 
Французского короля: «я есть первый дворянин своего королевства»), не были 
«клерикальными государями», а только — общими, общенародными, обще-орга
ническими, обще-царственными. Корона — есть, лица — не видно; сердце бьет
ся, но — для всех. «Служба правится», как и в церкви, но она — всем слышна, 
всем — видна, но — без преимуществ и «особого окошечка». В этом-то и содер
жались глубоко-народные элементы и так сказать241 «гарантии» и «защитные 
Цвета» русской истории и русской монархии. И вдруг эта-то «гарантия всена
родности» из русской истории пропадает: «февральская республика вдруг в242 

июне-июле месяце, не дождавшись всего двух месяцев до Учредительного С о
брания, т. е. до подачи всею Россиею голоса о желательном для нее243 государ
ственном244 устройстве, — эта республика передает всю власть над страною 
ПаРтии с иноземным названием («социал-демократическая партия») и245 иност
ранного происхождения. Что такое? Как? Почему? Почему не «Русь», не «Нов
город», а «социал-демократия»? Почему не «Киев»,
Не «Москва», а что-то, что «нравится Нахамкису». ____________________
*Нахамкису», а прежде нравилось еще «Марксу и 

ассалю». Что за переодевание «всея Руси» в какую- 
т° нерусскую одежду. То был «толуп», «одежа», по 
Нашей зиме, по нашему — лету; был легонький хала- 
Тец> легонький кафтанец... Теперь вдруг на русских

240 /Обывателе
241 /«гарантия»\
242 /конце июня\ 
24 • /строе\
244 /строе\
245 /инозД
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§ плечах совершенно246 незнакомое одеяние неведомого покроя, нового имени и 
| которая не впору попу, помещику, солдату, бабе, и только впору одному Нахам- 

кесу и247 его предтече Марксу, да в пору из всех русских только одному фабрич- 
^ ному рабочему. Крестьянину даже неудобна, а только и исключительно рабоче

му завода и фабрики, который и народился-то у нас со времени изобретения 
парового станка Джемсом Уаттом, Георгом Стефенсоном и Фультономии. Слиш
ком специально и совершенно не по-русски. Где же тут частый лесочек? Где же 
березка? где малинка? Где курочка и ее яички и где золотистая рожь? Да Русью 
от этого всего и не пахнет. Именно, «иностранный покров», и ... «временное» 
правительство, — именно «Временное», «не надолго» и «промежуточное», пере
дает всю Русь в этот «иностранный покров»? Неужели кто-нибудь решится ска
зать, что оно имело право это сделать? Неужели кто-нибудь решится сказать, 
что оно имело право это сделать? Неужели кто-нибудь скажет, что Временное 
Правительство248 не узурпировало себе всю власть права Учредительного Со
брания, до коего само же обещало ничего не предрешать. Между тем как имен
но по страстности и решительности социал-демократической партии отдать 
ей власть хотя бы на время именно означало передать власть «навсегда» и «над 
всею будущностью России». В тоже время «социал-демократичия структура 
общества» не имеет ничего общего с «историческим строем России». Что же 
сделало Правительство? Да оно отдало «на слом Россию». В тоже время, по
клявшись и трижды переклявшись, что оно «ничего не предрешает относи
тельно России»? Тут мы имеем даже не обман, а какие-то крючки обманов, 
цепляющиеся друг249 за друга зубцами, и образующие колесо обмана, движи
мое самым отвратительным паром, движимое вонючею душою и безмозглою 
головою. «Кадеты ушли», видите ли соблюдая250 свою «кадетскую честь». А 
Россия251 и не «честь одна» ее, а самая судьба, будущность? Ведь Россия пере
давала им судьбы свои, имея в виду их образование, их культуру252, их умствен
ные, теоретические, всяческие интересы и обширный кругозор? Кадеты, на
чав революцию, повели Россию. Спасибо. Но затем они ее просто бросили. 
Какое же за это им «спасибо» сказать? 253 Бросили кому? Уже в мартовских 
книжках журналов254 раздалось негодование на то, что революциею заведуют 
и ведут ее какие-то «безответственные анонимы». Что такое? Почему маски, 
почему не имя? Где — маска, там — замаскированность, там значит нет прав
ды, там значит обман. В отношении кого же? Да «рабочих» и «солдат», кото
рых вы учите, переделываете во что-то «свое» и раздаете им лозунги и про
граммы. Вот эти «маски»:

246 /незнакомого покроя одежда\
247 /его\
248 /в\
249 /другом\
250 /свои «кадетская интересы»\
251 /а интересы Росси и ?\
252 /?\
253 /Трепеща за жизнь своих\
254 /раздались/ и газет\ раздались него

дованиях

«Мартов» на самом деле называется Цедербаум, 
«Суханов» есть фамилия — Гиммера,
Парвус есть псевдоним Гельфанда,
Каменев — русское переименование РозенфельД  ̂

Стеклов — на самом деле есть Нахамкес, 
Зиновьев — это Бернштейн,
Заборский — Трахмаль,
Троцкий — Горонтфельд™.  ̂ ^
Поразительно, что газеты как «День»'"'"» 

«Речь»хх знают эти подлинные фамилии, но умал ^  
вают о переименованиях, тогда как нисколько^ 
стеснялись с «Мануиловым»-«Манусевичем»уу и 41



М.В. Родзянко, председатель 
Государственной думы

Н.С. Чхеидзе, председатель 
исполкома Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов
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А.И. Шингарев
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И.В. Годнее

А.И. Гучков



Демонстрация в Петрограде, 18 июня 1917 г.
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П.В. Муравьева (урожд. Шереметева), 
жена М.Н. Муравьева

М .Н . Муравьев



С.М. Шереметева (урожд. Муравьева), 
дочь М.Н. Муравьева

А.М. Горчаков,
канцлер Российской империи



Н.Н. Муравьев-Карский, брат М.Н. Муравьева
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яном»-«Колышкою»“. Что-то в фамилиях замаскированных лиц уж255 очень од
нотонное, очень однородное. Будто люди, лица подбирались друг к другу, и 
образовали связную и кажется «теплую компанию». Этой теплой и исключитель
ной компании не интересна «Русская Правда», написанная Ярославом Мудрым, 
праздны и пусты для них гроба Александра Невского и Сергия Радонежского, — 
и что же им соборы Кремля? и русское имущество? и даже русская кровь? Об
ман! Обман! Обман!

Р.5. Статья была дописана, когда появились ужасные разоблачения256 
Бурцева333. Боже, даже Максим Горький, и о странных связях с Парвусом «луч
шей совести русской литературы», Владимира Короленко... Это уже — история 
литературы, это войдет в страницы «Истории257 литературы». И как именно рус
ская литература покраснеет перед всемирной... Куда спрятать лицо?

Но я ужасаюсь, каким образом после разоблаче
ний Бурцева, которые ни разу не обнаруживались 255 /что-то\ 
ошибочными, не будет сделана выемка переписки и 256 /!\ 
документов у Совета рабочих и солдатских депутатов? 257 /руской\

о кж а

2 х!

КОММЕНТАРИИ

а Кальвин Жан (1509— 1564) — французс
кий церковный реформатор, лидер Ре
формации, основатель кальвинизма. 
Цвингли Ульрих (1484—1531) — швейцарс
кий церковный реформатор и политичес
кий деятель, основатель одного из на
правлений протестантизма.

ь Аннибал уже перед воротами ?!. —Ср.: 
Ганнибал у ворот! (НапшЬа1 роПаз!- лат.) 
Карфагенский полководец Ганнибал уг
рожал существованию Рима в 111 в. до 
н. э. Когда в 43 году нависла новая опас
ность для Римской республики, уже со 
стороны Марка Антония, оратор Цицерон 
не нашел более страшных слов, как «Ган
нибал у ворот!». Выражение стало крыла
тым и теперь означает надвигающуюся 
смертельную угрозу или «отечество в 
опасности».

с «Вестник Европы» (СПб., 1866—1917) — 
журнал либерально-западнического на
правления, с которым В.В. Розанов вел 
постоянную полемику.

6 Арсеньев Константин Константинович 
(1837—1919) — публицист, юрист, обще
ственный деятель и литературный кри
тик. Принадлежал к умеренно-либераль- 
ному направлению общественно-полити
ческой мысли России. С 1880 по 1912 г. 
вел в «Вестнике Европы» внутреннее 
обозрение, с 1882 г. общественную хро
нику, а с 1909 г. редактировал этот жур
нал. Арсеньев написал ряд книг по юри
дическим вопросам, редактировал «Эн

циклопедический словарь» Брокгауза- 
Ефрона.

е Столыпин Петр Аркадьевич (1862—
1911) — с 26 апреля 1906 г. министр внут
ренних дел и премьер-министр 
(с 8 июля) Российской империи.

г Венгеров Семен Афанасьевич (1855— 
1920) — критик, историк литературы, 
библиограф, профессор Петербургского 
университета. Либеральный настрой 
проф. Венгерова встречал противодей
ствие его окружения, так в 1899 г. он был 
уволен из университета за антиправи
тельственные выступления в курсе своего 
преподавания. Истоки собственной по
лемики с Венгеровым Розанов объяснил 
позднее: «<...> моя (многолетняя и язви
тельная) полемика против Венгерова и 
Кареева вытекла из того, что оба тол
стые, а толстых писателей я терпеть не 
могу» (Розанов В.В. Литературные из
гнанники. СПб., 1913. Т. 1. С. 257).
В этом же стиле розановские пометы к 
письмам С.А. Венгерова: «Венгеров Сем. 
Аф. библиограф (никакого вкуса к лите
ратуре и истории. Вид (чудовищный) 
ужасный черный жук»; «Семен Афан. 
Венгеров — удивительно нелепый «Сло
варь». Единственно придурковатый из 
жидов в русской литературе и по сему 
качеству м.б. сочтен «за истинно русско
го человека», «совсем милого». Только 
живот и чернота его ужасны. Еп Гасе — 
он совершенно «Ассирийский бык» из 
раскопок Ниневии» (Ломоносов А.В. Кор
респонденты В.В. Розанова/ / Записки
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§ отдела рукописей. М., 2004. 
|  Вып. 52. С. 445, 490) 
а 8 Аякс — герой эпической

Цч поэмы Гомера «Илиада».
^  11 Горнфельд Аркадии Геор

гиевич (1867—1941) —публи
цист и литературный критик, сотрудник 
журнала «Русское Богатство» с 1895 г., в 
1904 —1918 гг. — член редакции журнала 
и помощник В.Г. Короленко по отделу 
беллетристики и критики.

' Басков переулок — место расположе
ния редакции журнала «Русское Богат
ство» в Петербурге.

«33урода» — речь идет о скандальной 
повести знакомой В.В. Розанова, жены 
поэта Вяч. Иванова Л.Д. Зиновьевой-Ан- 
нибал (1866—1907) «Тридцать три урода» 
(1907), передающей патологические на
строения автора.

к ...нет Трепова: и кто же в самом деле с 
ними справится — речь идет о знаменитом 
приказе петербургского генерал-губерна
тора Д.Ф. Трепова, времен первой рус
ской революции от 14 (27) октября 1905 г., 
опубликованном в газете «Правитель
ственный вестник» (№ 219. С. 3): «... Вой
скам и полиции мною дано приказание... 
при оказании же к тому со стороны толпы 
сопротивления — холостых залпов не да
вать и патронов не жалеть».

1 Кигн Владимир Людвигович (псевд. Вла
димир Дедлов, 1856-1908) — писатель 
консервативного направления, публи
цист, литературный критик, чиновник 
переселенческого управления МВД, друг 
и сподвижник главы указанного управле
ния А.В. Кривошеина, корреспондент 
Розанова в 1896—1908 г. Розанов высоко 
ценил труды Кигна. Он так представил 
его читателям: «Один из серьезнейших 
наших писателей по наблюдательности, 
по вдумчивости; и ценность им написан
ных страниц уравновешивает их скудное 
количество» (Розанов В.В. Собр. соч. Сре
ди художников. М., 1994. С. 185). Основ
ной идеей произведений Кигна было ви
дение национального самоопределения 
русских в качестве источника собирания 
сил для возрождения России. Наиболее 
тесное сотрудничество с Кигном при
шлось на период вице-редакторства Роза
нова в литературном приложении к «Тор
гово-промышленной газете» в 1899 — на
чале 1900 гг. Кигн передавал Розанову на 
прочтение свои книги — «Приключения 
и впечатления в Италии и Египте. Замет
ки о Турции» (СПб., 1887) — в начале 
марта 1899, очерки и рассказы о художни
ке В.И. Сурикове и Кавказском Черномо-

рье, просил его откровенно делиться сво
ими мнениями от прочитанного. Розанов 
пристраивал его литературные опусы в 
ряде изданий и в письмах довольно кри
тично высказывался о творчестве чинов
ника. Кигн отвечал: «Спасибо за умный и 
прямой «этюд» обо мне <...> я о себе та
кого же, но худшего мнения» (НИОР 
РГБ. Ф. 249. М. 3827. Ед. хр. 1. Л. 3). Лите
ратор от души благодарил Розанова «за 
лестную и прелестную рецензию» на свою 
книгу «Панорама Сибири (Путевые очер
ки)» (СПб., 1900), которую тот перед по
мещением в «Новом времени», направил 
для правки Кигну (Там же. Л. 5). Розанов 
подчеркнул, что все путевые очерки пуб
лициста, в том числе и публиковавшиеся 
ранее, «очень чем-то раздражавшие наши 
либеральные органы печати», лишены 
какого-либо верхоглядства и торопливос
ти впечатлений, главного недостатка пу
тевых очерков. Критик отмечал психоло
гически меткое противопоставление на 
примере Сибири России и Запада, вер
ность передачи типических особенностей 
сибиряков («русский тип, но с огромны
ми “прибылями”») и яркие черты разно
образия различных районов Сибири.
Кигн обращался к Розанову с просьбой 
поместить в «Торгово-Промышленной 
Газете» свой отзыв о художественных вы
ставках текущего сезона, а также ознако
миться с его школьными воспоминания
ми, опубликованными в «Неделе» (1896). 
Рецензия на книгу В.Л. Дедлова «Киев
ский Владимирский собор и его художе
ственные творцы» (М., 1901) переросла у 
Розанова в полемическую статью с реше
нием принципиальнейшего для обоих 
вопроса — о соотношении национального 
и христианской веры. «Под живописью 
лежит религия, и автор судит, так сказать, 
о наземном, не решив дела о подземном. 
Что такое христианство? <...> Автор вос
торгается национализмом Владимирского 
собора; но русский человек умер бы от 
горя и тоски, если бы его стали успокаи
вать, что в вере своей он — национален, 
выражает свой национальный тип, а не то 
что в этой именно вере он — близок к 
Богу. Разница огромная, вопросы огром
ные! Как будто в Перуне, Даж-боге и Ве
лесе русский народ не был национален?! 
<...> Мы этим опровергаем теоретичес
кую мысль В.Л. Дедлова, не заподазривая 
чистоты и высоты национально-христи
анской живописи Васнецова <...> трепе
тание во мне моего русского сердца, моей 
русской гордости, не закрывает от меня 
вопроса об абсолютном; молиться я хочу
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не как русский, а как смертная тварь — 
Бессмертному, как конечный и ограни
ченный дух — Бесконечному и Совершен
ному Существу» (Розанов В. В. Дедлов В .Л. 
Киевский Владимирский собор и его ху
дожественные творцы. М.,1901 / /  Новое 
время (илл. прилож.). 1901. 19сент.). 
Статья стала поворотным пунктом в от
ношениях литераторов — они охладели. 
Но, несмотря на это, Розанов отводил 
место Кигну в отечественной литературе 
в одном ряду с Н.С. Лесковым. В после
днее десятилетие жизни Кигна Розанов 
был одним из немногих эпистолярных 
собеседников писателя, физически стра
давшего от провинциальной безысходно
сти, и павшего, в итоге, жертвой соб
ственного галлюциногенного приступа. 
Исполняя долг памяти безвременно 
ушедшему другу, Розанов опубликовал 
статью по материалам «драгоценной пе
дагогической книги» гимназических вос
поминаний В. Дедлова «Школьный мир в 
России (По поводу преобразования гим
назических штатов)» (Русское слово.
1909. 22 янв.). Основной полемический 
накал статьи Розанова был направлен 
против подмены функций педагога функ
циями администратора, так как благода
ря последним школа воспитывала лишь 
будущих Акакиев Акакиевичей и обучала 
их только «как обращаться к начальству» 
(Там же).

т Измайлов Александр Алексеевич 
(1873—1921) — литературный критик, 
прозаик, поэт и друг Розанова, сотрудни
чал вместе с Розановым в «Новом слове» 
и «Русском слове». В период расцвета их 
дружеских отношений (1909—1912), по
мещали в газетах рецензии на книги друг 
друга. А.А. Измайлов публиковал поло
жительные рецензии на книги Розанова 
«Итальянские впечатления», «Темный 
Лик», «Люди лунного света», «Когда на
чальство ушло», «Письма А.С. Суворина 
к В.В. Розанову». Статья А.А. Измайлова 
«В.В. Розанов (К 30-летнему юбилею: 
1882—1912)» (Биржевые ведомости (веч. 
вып.). 1912. 21 нояб.) была единственным 
юбилейным мероприятием, касавшимся 
Розанова, отмеченным в прижизненной 
печати. Отношения с А.А. Измайловым 
были близки настолько, что Розанов об
суждал с ним в последних письмах свои 
пожелания о возможном собственном 
погребении. «Чувствуя, что время скоро 
издыхать, заворачиваю оглобли (литер<- 
атурные>) к попам. Они будут отпевать.
И как Вы меня переживете, то вот 
просьба (на случай): чтобы ни венков, ни

проводов (особ<енно> лите- §
ратурных), а чтобы все тихо, |
безмолвно и уединенно (и 0
чтоб ни одной речи на моги- 
ле: выскочу из могилы и *
буду драться). А чтобы дроги §
и плохонький гробик, и пле- ® © 
тутся сзади две-три старуш- § ;2 
ки да мои детишки, да хоть 8 ^
г» сВы, но при условии сокры- ^  о 
тия, что Вы — литератор. И;
Так «все по-русски». Ну ее к 
черту иноземщину. Мечта чтоб схорони
ли в Ельце, где найдя 2-ую жену нашел 
счастье и путь. Противен Петербург, и 
ради Бога «не в углу литераторов» на 
Волковом: холера у мертвеца сделается» 
(Новый журнал. 1979. № 136. С. 123). Из
майлов был одним из многих поверенных 
для Розанова в откровениях по поводу 
его душевного переворота, произошед
шего с писателем после Октября 1917 г.. 
«Одни жиды, одни жиды, одни жиды!! 
<...> их Б<ог> оправдался. О, как оправ
дался!!! <...> Отчаяние. Бегите, помогай
те. Униженный Розанов», — восклицал 
отчаявшийся писатель в 1918 (Там же). 
Кончину Розанова критик отметил не
крологом «Закат ересиарха (1* В.В. Роза
нов)» (Творчество. 1919. № 5—6).

п «Шиповник» — сатирико-юмористи
ческий журнал, издававшийся в Петер
бурге в 1911 г.

° Стасюлевич Михаил Михайлович 
(1826—1911) — журналист и обществен
ный деятель, издатель «Вестника Евро
пы».

р Тетмайер (Пшерва-Тетмайер, Ргцегма 
Те1та]ег) Казимеж (1865— 1940) — 
польский писатель (поэт и прозаик), по
лучивший известность за счет стилиза
ции своих литературных сочинений под 
фольклор.

4 Гусев-Оренбургский С И. (наст. фам. 
Гусев; 1867—1963) — прозаик, обличав
ший в своих произведениях служителей 
православной церкви и показывавший 
обнищание русской деревни. Для твор
ческой манеры писателя было характер
но сочетание публицистичности с жан
ровыми сценами и анекдотичностью сю
жетов, соединение юмора с 
обличительным пафосом.

г ...заставили «извиняться» перед собою 
студенты Московского университета... — 
В последний год жизни В.В. Розанов вос
произвел детальные впечатления от упо
мянутого сюжета. Ср.: «— Все русское — 
дым (Тургенев). И я вспомнил физиологи
чески отвратительную фигуру этого гос-
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§ подина, как видел его един- 
о ственный раз в зале Москов- 
я ского дворянского собрания 
^  (реквизирована?): это было 
^  в 1883 (или около того) году.

Тургенев «оправдывался» 
перед студентами, а студент Викторов, 
медик, с чудовищно большим венком, 
стоя задом к Тургеневу и напирая на него 
этим задом, говорил «к публике речь», 
миря его с этою публикою. Все зрелище 
было до такой степени отвратительно, за 
студентов до того было стыдно, что если 
они не сумели выбрать никого «для сей 
торжественной минуты» лучше, чем этот 
неделикатный Викторов с его крикливой, 
пошлой, глупой речью... — Кто его выби
рал? Кто его выбирал? — спрашивал я 
мучительно вокруг. Никто не знал. Без 
сомнения, он «назначил сам себя», как 
хвастун, как нахал, — и затем какой-ни
будь кучке политиканов-медиков предло
жил «утвердить себя». У нас «НаЬеаз 
согр115», «Ма^па сЬаПа» е!с., мы в истории 
только «бедные импровизаторы», как и 
эти нищие итальяшки («Египетские 
ночи»). Физиологически отвратительное 
Тургенева <...> его крупная голова сидит 
не только на более крупном, но — неиз
меримо более крупном теле, которое точ
но все распухло как у покойника-утоп- 
ленника. Тело его, фигура его до того ог
ромна, точно это какая-то мебель, а не 
живой, настоящий человек... » (Розанов 
В.В. Собр. соч. Апокалипсис нашего вре
мени. М., 2000. С. 347).

5 «полу-державный властелин» — строки 
из поэмы А.С. Пушкина «Полтава», ха
рактеризующие А.Д. Меньшикова.

I ...Малявинских «Баб» — речь идет о 
картинах Ф.А. Малявина «Бабы» (1914), 
«Девка» (1903), отличавшихся насыщен
ностью колорита и броской декоративно
стью в изображении народных женских 
типов. Картинам Ф.А. Малявина В.В. Ро
занов посвятил статью ««Бабы» Маляви
на» (Мир искусства. 1903. Т. 3. Хроника.
№ 4. С. 33—35; перепечатана в книге
В.В. Розанова «Среди художников» (СПб., 
1913) с приложением «Р.5.» от 1913 г.).

II «Куоколовские темы» — В.В. Розанов 
намекает на дом Л. Андреева в Куоккале.

у В 1915 г. книгу «Письма И.С.Тургене- 
ва к графине Е.Е. Ламберт» (М., 1915)
В.В. Розанову прислал ее составитель, 
археограф, книговед, хранитель Отделе
ния рукописей Румянцевского музея 
Г.П. Георгиевский. Он обратился к 
В.В. Розанову с просьбой об отзыве на 
указанную книгу в «Новом времени», на

которую тот откликнулся обширной ста
тьей «Отцы-воспитатели русского обще
ства: Письма И.С. Тургенева к графине 
Е.Е. Ламберт» (Новое время. 1915. 4 и 
31 июля.).

* «Неудачного приключения», т. е. для г- 
жи Пуаре и графа Орлова-Давыдова... — 
Известная актриса и певица начала 
XX века Мария Пуаре случайно познако
милась с графом А.А.Орловым-Давыдо- 
вым, крупным помещиком-миллионером. 
Роман длился долго, пока актриса не со
общила Орлову, что беременна от него. 
Граф развелся с баронессой Де Стааль и 
сделал предложение Пуаре. Однако, после 
«рождения» сына Алексея неожиданно 
выяснилось, что Пуаре от природы не 
способна была иметь детей, а ребенка ку
пила у акушерки по газетному объявле
нию. Суд оправдал Пуаре, ребенка верну
ли его законной матери — крестьянке 
А. Андреевой. Певица, оставшись снова 
одна, уехала к себе в имение под Моск
вой. Но остался романс «Лебединая пес
ня» (муз. и сл. М. Пуаре).

4 Эванс (Еуапз) Артур Джон (1851 — 
1941) — английский археолог, проводив
ший в 1899—1930 гг. раскопки на о. Крит, 
открывший остатки дворца в Кносе и 
подробно изучивший дворцовые, хозяй
ственные комплексы, произведения ис
кусства и письменные памятники эпохи 
бронзы.

у Бузескул Владислав Петрович (1858— 
1931) — русский и украинский историк 
античности, профессор Харьковского 
университета, академик АН СССР и АН 
УССР. Нетушил Иван Вячесалавович 
(1850—1928) — русский филолог и исто
рик, специалист в области классических 
языков и истории Древнего Рима. Поспи- 
шел Ф. — польский историк-славист.

7 Шлиман Генрих (1822—1890) — немец
кий предприниматель и археолог-люби
тель, который прославился своими архео
логическими находками в Малой Азии. 
Увлеченный поиском останков Трои, 
фактически доказал реальность событий 
гомеровского эпоса.

аа Эктинья, точнее Ектинья, — часть пра
вославной литургии. «Вслед за возглашени
ем о благословенном Царстве Божием про
износится «великая ектинья». Слово «екти
нья» означает «прилежное, напряженное 
моление». «Миром Господу помолимся»... 
«Миром» — это и в мире души, в ее безмя- 
тежии, в покое, и «м]ром-собором», т. е. 
едиными устами и единым сердцем с други
ми людьми» (Фудель СИ. Записки о Литур
гии и Церкви. М., 1996. Гл. 8).
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А.С. Пушкина «Стансы» (1826).
сс Валуев Петр Степанович (1743—

1814) — придворный Екатерины II, глав
ноуправляющий кремлевской экспедиции 
и Оружейной палатой в Москве, содей
ствовал сохранению ряда исторических 
памятников, издавал археологические 
исследования по истории России.

м Тимашев Александр Егорович (1818—
1893), российский государственный дея
тель, генерал от кавалерии (1872).
В 1856—1861 начальник штаба Корпуса 
жандармов, управляющий Третьим отде
лением. В 1868— 1878 министр внутрен
них дел.

ее Никитенко Александр Васильевич 
(1804— 1877) — литературный критик, ис
торик литературы, мемуарист, адъюнкт- 
профессор (1832), профессор словесности 
(1834—64) Петербургского университета; 
в разное время преподавал во многих дру
гих учебных заведениях столицы. В 1833— 
1848 цензор Цензурного комитета; в 
1853— 1858 состоял при Министерстве 
народного просвещения для особых пору
чений, его дневники (опубл. 1888— 1892) — 
ценный источник для изучения литера
турно-общественной жизни 1820—
1870-х гг. Его цензура отличалась либе
ральными устремлениями.

 ̂Страшно сказать {лат.). 
ш Разделяй и властвуй (лат.) — форму

ла, которой руководствовался римский 
сенат.

Клемансо ( С1етепсеаи) Жорж (1841 — 
1929) — политический и государственный 
деятель Французской республики. Заняв в 
1906 г. пост председателя Совета мини
стров применял репрессивные меры в от
ношении французского рабочего движе
ния и социалистических партий.

" Желябов Андрей Иванович (1851 —
1881) — революционер, один из лидеров 
организации «Народная воля». В октябре 
1871 г. был исключен с юридического фа
культета Новороссийского университета 
за участие в студенческих волнениях и 
выслан из Одессы.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823— 
1889), граф, государственный деятель и 
историк, президент (с 1882) Петербургской 
Академии наук. В 1864—1880 обер-проку
рор Синода, в 1865—1880 министр народ
ного просвещения, сторонник классичес
кой системы и сословных начал обучения. 
С 1882 министр внутренних дел. Один из 
инициаторов политики контрреформ.

кк Лорис-Меликов Михаил Тариелович 
(1825—88), граф (с 1878), российский го

сударственный деятель, вое
начальник, занимал ряд во
енно-административных 
постов в Дагестане и Тер
ской области. В годы подъе
ма народовольческого тер
рора назначен временным 
харьковским генерал-губер
натором (1879), начальни
ком Верховной распоряди
тельной комиссии (1880), 
министром внутренних дел 
(1880—1881). Сочетал репрессии против 
революционеров с уступками умеренным 
слоям общества.

11 8 февраля 1881 г. по инициативе Цен
трального студенческого кружка на го
дичном торжественном акте Петербургс
кого университета произошла демонст
рация против министра народного 
просвещения А. А. Сабурова. Присут
ствовали «народовольцы» Желябов, Фиг
нер (История Л У. С. 84; Вестник Л ГУ. 
1946. N 3. С. 112-117).

тт Терье В. И. Французская революция 
1789—95 гг.: В освещении И.Тэна. СПб., 
1911.496 с.

пп Грановский Тимофей Николаевич 
(1813— 1855) — историк и общественный 
деятель, профессор всеобщей истории 
М осковского университета в 1839—
1855 гг. Кудрявцев Петр Николаевич 
(1816— 1858) — историк и литератор, 
ученик Т.Н. Грановского. С 1847 г. пре
подаватель, с 1855 г. профессор М осков
ского университета. Ешевский Степан 
Васильевич (1829— 1865) — историк, спе
циалист по истории позднеримской им
перии и раннего средневековья, ученик 
Т.Н. Грановского и П.Н. Кудрявцева. 
Профессор М осковского университета в 
1858-1865 гг.

00 ...вооружённое выступление на улицы 
столицы... — речь идет об антиправитель
ственной демонстрации рабочих, солдат 
и матросов 4 июля 1917 г. в Петрограде 
после провала наступления на фронте и 
расформирования разложенных и демо
рализованных воинских частей. Демон
страция была организована анархистами 
и большевиками. Городские власти на
правили против демонстрантов войска. 
На углу Невского проспекта и Садовой 
улицы у Литейного моста произошли 
столкновения демонстрантов с пропра
вительственной «Военной лигой» в ре
зультате которых было убито 56 человек 
и ранено 650.

рр... товарищу Половцеву... — 3 июля 
1917 г. начальник петроградского воен-
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|  ного гарнизона генерал
с П.А. Половцев сорвал свои-
§ ми решительными действи- 

^  ями попытку партии боль- 
^  шевиков прийти к власти 

насильственным путем.
44 ...скрываясь за подлыми переименован

ными в «Зиновьевых» и «Стекловых» анони
мами. — В черновой 1-й редакции у Роза
нова перед словом «анонимами» стояло, 
вычеркнутое им определение «инородчес
кими».

гг Львов Владимир Николаевич (1872— 
1934) — государственный деятель, депутат 
3-й и 4-й Государственных дум, входив
ший во фракцию октябристов (в 1910—
1911 гг. входил в состав фракции нацио
налистов), председатель комиссии по ве
роисповедным делам. С августа 1915 г. 
член Прогрессивного блока. В четырех 
опубликованных в 1915 г. списках буду
щего правительства фигурировал в каче
стве обер-прокурора Св. Синода. 2 марта 
1917 г. вошел в состав Временного прави
тельства в должности обер-прокурора 
Св. Синода. Выступал за созыв Собора 
Православной Церкви и восстановление 
патриаршества.

* Нахамкис О.М. (псевд.Стеклов Юрий 
Михайлович) — социал-демократ, один 
из лидеров меньшевизма; позициониро
вал себя летом 1917 в качестве внефрак
ционного социал-демократа.. Был разоб
лачен В.Л. Бурцевым в статье «Или мы, 
или немцы и те, кто с ними» (Русская 
Воля. 1917. 7 июля) как немецкий агент.

" Чхеидзе Николай (Карло) Семенович 
(1864—1926) — социал-демократ, депутат 
3-й и 4-й Государственных дум, в 1917 г. 
председатель Петросовета и ВЦИК.

ии Уатт Джеймс (1736 — 1819), англий
ский изобретатель, создатель универсаль
ной паровой машины. Стефенсон Георг 
(1781 — 1848) — англичанин-самоучка, в 
1829 г. изобрел железнодорожный паро
вой локомотив «Ракета». Фультон Роберт 
(1765—1815) — америк. механик, изобре
татель подводной лодки и торпеды, выст
роил первый годный для употребления 
пароход который в 1807 г.переплыл р. 
Гудзон.

уу Мартов Л. (наст фам. Цедербаум) 
Юлий Семенович (1873—1923) — один из 
создателей социал-демократического 
Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса, затем один из лидеров меньше
визма; с середины 1917 г. входил в состав 
Временного Совета Российской респуб
лики (Предпарламента), член ВЦИК. 
Суханов (наст. фам. Гиммер) Николай

Николаевич (1882—1940) — толстовец, 
затем эсер, затем марксист; в 1917 г. член 
ряда центральных советских учреждений 
(в т. ч. ЦИК). Парвус (наст, имя и фам. 
Александр Львович Гельфанд; 1869—1924) — 
участник социал-демократического дви
жения, один из теоретиков перманент
ной революции; в 1-ю мировую войну 
сотрудничал с германским Генштабом. 
Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Бо
рисович (1883—1936) — член Политбюро 
ЦК партии большевиков, в ноябре 
1917 г. председатель ВЦИК. Зиновьев 
(наст. фам. Радомысльский) Григорий Ев
сеевич (1883—1936) — член Политбюро 
ЦК партии большевиков, в 1917—1926 гг. 
председатель Петроградского совета. За- 
борский — вероятно, речь идет о Загорс
ком (наст. фам. Лубоцкий) Владимире 
Михайловиче (1883—1919), деятеле Ком
мунистической партии с 1905 г. Троцкий 
(наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович 
(1879—1940) — участник социал-демок
ратического движения, член Политбюро 
ЦК партии большевиков, в 1917—1918 гг. 
нарком по иностранным делам, в 1918— 
1925 председатель Реввоенсовета Респуб
лики, один из создателей Красной Ар
мии.

«День» — ежедневная буржуазная 
леволиберальная, с июня 1917 меньше
вистская газета, Санкт-Петербург, 1912— 
1918. Закрыта после Октябрьской рево
люции.

хх «Речь» — ежедневная политическая, 
экономическая и литературная газета, 
орган конституционно-демократической 
партии. Выходила с февраля 1906 по ок
тябрь 1917 г. в Петербурге.

^ «Мануйловым»-«Манусевичем» — Ма- 
насевич-Мануйлов Иван Федорович (1871, 
подр. сведениям 1869—1918) — известный 
авантюрист еврейского происхождения, 
крещенный в раннем детстве; полицейс
кий сыщик, многолетний сотрудник ох
ранки, журналист бульварной прессы, чи
новник по особым поручениям; оказывал 
М.В. Головинскому в Париже помощь в 
работе над «Протоколами сионских мудре
цов»; секретарь Григория Распутина. Пе
чатался в «Новостях», с 1906 в «Новом вре
мени» и др. изданиях, писал пьесы. В фев
рале 1917 г. приговорен к полутора годам 
заключения. После Октябрьской револю
ции арестован при попытке бежать в Фин
ляндию; расстрелян.

22 «Баяном»-«Колышкою» — Колышко 
Иосиф (Иосиф-Адам Ярослав) Иосифо
вич (псевд. Баян; 1861 — 1938) — проза
ик, драматург, публицист, журналист.
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В.В. Розанов в 1912 г., иронично пере
числяя в своей статье «Особенная чепуха 
задень» (Новое Время. 1912. 4февр. «не
вероятные по глупостям сравнения»
И.И. Колышко, привел два псевдонима, 
употреблявшиеся тем в различных газе
тах — «Баян» и «Рославлев», — как бы в 
наивном неведении, назвав Колышко 
«сватом и свахой русской прогрессивной 
печати», намекая тем самым на нетради
ционную сексуальную ориентацию лите
ратора. Тот, угрожая дуэлью, потребовал 
от престарелого писателя печатных изви
нений (см.: Письма в редакцию В. Роза

нова / /  Новое Время. 1912.
7, 15, 17 февр.). Отказ Роза
нова от дуэли вызвал ряд 
насмешек левых либералов 
в периодической печати.

ааа ...когда появились ужас
ные разоблачения Бурцева. — 
Противники большевиков 
П.Н. Переверзев и 
Г.А. Алексинский выступи
ли в газете Бурцева «Общее 
дело» с разоблачением «не
мецких» денег, выделенных на револю
ционный переворот в России.

Текстологическая расшифровка и комментарии
Л.В. Ломоносова
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Т.М. Махагонова 
И.Т. Пятпгпоева

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ В.Г. КОРОЛЕНКО 1917 г.

Огромное рукописное наследие Короленко 1914—1921 годов, хранящееся в 
НИОР РГБ с 1938 года и постоянно пополняющееся, фактически пребывало в 
необработанном виде в части IV фонда 135 (Короленко), долгое время не имело 
научного описания. Как ни парадоксально наше предположение, но, по-видимо
му, это незнание и позволило сохраниться незыблемым огромному массиву до
кументов жизни и творчества В.Г. Короленко. Подвижнические заботы семьи и 
ближайшего окружения, а также членов редакционной комиссии Полного (по
смертного) собрания сочинений Короленко оказались недостаточными, чтобы 
преодолеть стену препятствий на пути издания публицистики В.Г. Короленко 
1914—1921 годов. В том IX «Публицистика» Собрания сочинений, в подготовке 
которого принимала участие С. В. Короленко, не вошло ни одно из его произве
дений указанного периода. В том VIII удалось включить «Разговор с Толстым. 
Максимализм и государственность», вырванный из контекста очерков «Земли! 
Земли!». Над этими очерками публицист работал с 1917 по 1919 год и ему не 
удалось увидеть их опубликованными. Не вошла в том и статья «К десятилетию 
смерти Л.Н. Толстого» (1920). Публикация статьи «Сумистские ребусы» (1916, 
февраль) и случайной заметки «Котляревский и Мазепа» (1916, октябрь) — пос
ледние информационные сигналы о том, что по октябрь 1916 года Короленко 
творил.

Практически «чистой» страницей о жизни и творчестве В.Г. Короленко про
должают оставаться 1914—1917 годы. Не реконструирован даже репертуар пуб
лицистических выступлений Короленко с начала 1914 года до его отъезда в Ев
ропу. Исключительно мизерна информация о его работе по подготовке собствен
ного прижизненного собрания сочинений, рассылаемого в качестве приложения 
к журналу «Нива» (издательство А.Ф. Маркса). Время пребывания Короленков 
Германии и Франции, его поездки в Италию, встречи за рубежом с Плехановым 
и Кропоткиным не отражены в литературе о нем. «Мысли и впечатления» Ко
роленко запечатлены в его статьях о «Мобилизации» во Франции в начале Пер
вой мировой войны, о «Психозе», охватившем прессу, которые до сих пор не 
стали достоянием читателя.

Статьей «О полемике», раскрывающей журналистское кредо Короленко, 
было положено начало вступления его в полемику по вопросам оценки народ- 
нического движения и роли Н.К. Михайловского как лидера народнического 
журнала «Русское Богатство», на критику «пораженческих» призывов, на пред 
ложения к интеграции в легальной работе на Родине, а не пребывание в статусе 
«мышей из подполья» социал-демократического эмиграционного люда.

Свое видение проблем войны, защиты Отечества, гуманизма Короленко ме 
тодично отстаивал со страниц журнала «Русское Богатство» («Русские Запис 
ки»), крупнейших газет обеих столиц, изданий украинской печати Полтавы,
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Киева, Харькова, Одессы, Симферополя, окраинных центров России и за рубе
жом. Чтобы представить реальную картину спора об «Отечестве», напомним 
прозвучавшее в речи В.И. Ленина определение этого ключевого слова: «Это по
нятие точно и ясно определено «Коммунистическим Манифестом» в блестя
щих страницах, которые целиком были проверены и оправданы на опыте <...> 
понятие Отечество рассматривается как историческая категория, отвечающая 
развитию общества на определенной его стадии, а затем становящаяся излиш
ней. Пролетариат не может любить того, чего у него нет. У пролетариата нет 
Отечества» (Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т.26, с.32). Впервые эти мысли Лени
на были оглашены во время обсуждения реферата Г. В. Плеханова «Об отноше
нии социалистов в войне» 28 сентября (11 октября) 1914 года. Его полемика с 
В.И. Лениным в этой сфере представляет любопытную страницу отечественной 
мысли как относительно народнического движения, так применительно и к 
оценке отдельных лиц — К. Каутского, Г.В. Плеханова, П.А. Кропоткина, 
Л.Н. Толстого, деятельности Лиги спасения детей и Комитета помощи голода
ющим, таким ключевым понятиям, которые будут вынесены в заглавие его ста
тьи «Война, Отечество и человечество».

Проблематика публицистических выступлений Короленко с 1917 года ока
залась лишь обозначенной в связи с постперестроечной активизацией интереса 
к отечественной истории вообще и Короленко, в частности. Однако системати
зация материала, хронологическая и жанровая, была опережена поспешными 
комментариями, нередко в этой связи односторонними, непроясненностью 
корней короленковского расхождения с большевистскими ориентирами.

В публицистике Короленко исторические судьбы русской интеллигенции, 
ее идейные поиски и скитания, превратности борьбы и трагизм судеб в портре
тах, групповых и индивидуально очерченных, остаются и поныне бесценными 
страницами о жизни страны 1914— 1921 годов, созданными параллельно с его 
хрониками «Истории моего современника».

Проблема власти, ее назначения и ответственности перед государством, стра
ной, обществом, людьми всегда занимала Короленко. Систематизация матери
алов позволяет обнаружить детали, факты, эпизоды, имена, вовлеченные в кон
текст выступлений Короленко в тот или иной конкретный период. При публи
кации статей «Изволят забавляться» и «Торжество победителей», предлагаемых 
вниманию читателей, важно определить «концы и начала» — от кризиса само
державия до очевидно четкой окрашенности программ новой власти, от 1 янва
ря до 3 декабря 1917 года.

В промежутке между ними статья «Любопытная оговорка А.Ф. Трепова». Она 
предназначалась Короленко для «Полтавского Дня», но была запрещена цензу
рой 31 января 1917 года. Замысел ее возник под прессингом слухов о возмож
ном возвращении Председателя Совета Министров А.Ф. Трепова на государ
ственную службу. В порождении этих слухов очевиден самопиар А.Ф. Трепова, 
с трудом осознающего факт недавнего (27 декабря 1916 года) отторжения от 
власти. Казалось, что изъявленная им воля и уход не закрывали возможности 
возврата к власти. На самом деле причина отстранения Трепова от власти зак
лючалась во взгляде на него свыше. 14 декабря 1916 года императрица писала 
государю: «Я бы повесила Трепова за его дурные советы <...>. Теперь война и в 
такое время внутренняя война есть высшая измена». Причины радикализма 
императрицы, ее готовность повесить Трепова вполне объяснимы и не пред-
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ставляются исключительными в рамках короленковских наблюдений над власть 
предержащими как в момент кризиса самодержавной власти, так и в пору зву
чания торжественной поступи большевиков и заявлений В.И. Ленина о поучи
тельности отсидок для Короленко. Взгляд императрицы на Трепова как измен
ника вполне универсален и применим для характеристики того круга лиц, кото
рые, взяв власть нелегитимным путем, развязали в стране гражданскую войну. 
Советы Трепова, возмутившие императрицу и вызвавшие ее гнев, находят зер
кальное отражение в ленинских призывах «превратить национальную, ложно
национальную войну в решительное столкновение пролетариата с правящими 
классами» (Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 25, с. 25). Критика в адрес этих заяв
лений в момент их победных торжеств звучит из короленковских уст. В отличие 
от Ленина, который свои призывы к революции делал из подполья, обосновы
вая свою позицию так: «Лучше уйти в нейтральную страну и оттуда сказать прав
ду» (Ленин В.И. Там же, с. 26), Короленко не уходил в иную страну, а заявлял 
подобно Цицерону: «Величайшим бедствием является гражданская война».

Самодержавные премьеры, Трепов, а за ним и Штюрмер, оказываясь в «клет
ке золоченой», по словам В.М. Пуришкевича, утрачивали возможность адек
ватно воспринимать нужды страны и ее граждан, нужды тех, кто оказался в пле
ну или остался на полях сражений, кто бежал из прифронтовых мест (именно о 
них, о жертвах войны, писал Короленко).

И когда недовольство войной и бедами усилилось, и поползли слухи о ско
ром «дворцовом перевороте», Трепов поспешил отгородиться от прежней влас
ти. Из опасений быть неверно понятым Трепов обратился к жанру «Письма в 
редакцию», избрав аудиторию «Биржевых Ведомостей». Для сановника уровня 
Трепова, привыкшего к декларативно-императивному стилю непосредственного 
общения и давления на печать через Главное управление по делам печати, об
ращение с «письмом в редакцию» было достаточно неожиданным, но вполне 
эпатажным. Ретроград Трепов заявлял о себе как о неоконсерваторе, готовом 
признать «конституционную» монархию. Драматизм министерских намерений 
был очевиден для Короленко и обретал иронический привкус наблюдений не
мецкого поэта Г. Гейне:

В большом затрудненьи стоят флюгера.
Уж как ни гадают, никак не добьются, —
В которую сторону нам повернуться!

К тому же политическая ситуация в стране не располагала к стабильности.
Борис Викторович Штюрмер (1848— 1917), которого Короленко помнил по 

Нижнему Новгороду как скромного устроителя литературных вечеров и кон
цертов, нынче пребывал в статусе члена Госсовета и председателя Совета мини
стров, преодолев ступени карьерного прохождения через пост министра внут
ренних дел, а затем и иностранных дел. Но с сентября 1916 года в связи с арес
том взяточника Манасевича-Мануйлова и его скорым освобождением в прессе 
появились весьма пикантные показания мошенника следователю, что он «Де' 
лился» с председателем Совета министров. Обвинения в адрес Штюрмера звУ' 
чали на заседаниях Государственной думы. Этот чадолюбивый муж занимал умы 
депутатского собрания вкупе с делами Н.А. Маклакова, министра внутренних 
дел России, в связи с состоянием министерского корпуса России.

Министерским Олимпом, был уверен Короленко, предусмотрена «безли4 
ная тучка возможностей» сохранять свой статус-кво и пребывать в составе N
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бинета министров даже при несоответствии лица занимаемой им должности. 
Еще в 1905 году в статье «Первое министерство» («Полтавщина», №268, 29 
октября) Короленко сообщал: «Сегодня читатель найдет в газете телеграмму о 
выходе в отставку генерала Трепова, бывшего товарища министра внутренних 
дел». Речь шла о «большом шаге вперед, сильно облегчающем задачу состав
ления министерства», сделанном представителем династически властной фа
милии, сыном полицмейстера Ф.Ф. Трепова, на которого покушалась Вера 
Засулич, генералом Дмитрием Федоровичем Треповым (1855—1906). Уход из 
политической жизни генерала, который запомнился революционному Петер
бургу 1905 года своими лаконичными и точными приказами: «Патронов не 
жалеть!» и яркими зрелищными картинами воскресного Петербурга 9 января, 
залитого кровью, был весьма знаковым. Распорядитель казни мирных людей 
считал себя вынужденным затворником: «сам «властитель» не показывается 
никуда и сидит в Зимнем дворце безвыходно», — писал Короленко 16 января 
1905 года.

Политическая смерть Д.Ф. Трепова, наступила не от патронов и покушений 
(был уверен Короленко), а под давлением «общественного негодования про
свещенного мира». Мрачная карикатура на Д.Ф. Трепова была дана в журнале 
Н.Г. Шебуева «Пулемет» (Н.Г. Шебуев — один из корреспондентов Короленко, 
с которым, по-видимому, существовала духовная связь. Письмо Н.Г. Шебуева 
к Короленко от 24 декабря 1921 года писалось и мысленно обращалось к Вла
димиру Галактионовичу в предпоследний день его жизни. Письмо не было про
читано адресатом. Оно было получено родными писателя.). Иронические уко
лы в адрес затворника Зимнего дворца слышны в статье Короленко «Петербург 
смеется» («Полтавщина», 1906, №311, 1 января). В арсенале художественных 
средств, к которым прибегает Короленко в зарисовках на министерские сюже
ты слышны отзвуки «смеющегося» Петербурга 1906 года.

За эти годы Короленко не ограничивал себя в объективном отражении дей
ствительности, пополнил зарисовки губернаторских злоупотреблений и, гово
ря словами М.Е. Салтыкова-Щедрина, в освещении злободневных фактов ра
ботал в режиме «круглый год». Однако в политике распространения собствен
ного слова в печати обнаруживались деформации, сравнимые лишь со «скверным 
анекдотом». Область печальных анекдотов о сыне премьер-министра России 
Б-В. Штюрмера не представлялась Короленко недостойной его внимания, не
смотря на то, что вступление в эту тему было для него чревато разного рода ос
ложнениями, известными им со времени первой русской революции: «...всякое 
Суждение всякого представителя власти есть нападение на саму идею власти, 
а> значит, и на основы общества». Чтобы «носителям власти» было удобно, пе- 
Чать, по ироническому заявлению Короленко в статье «О свободе печати», «сама 
Лолжна была наложить на себя узду».

В условиях продолжающейся Первой мировой войны военная цензура со
здавала максимально надежные условия для защиты злоупотребления влас- 
Тьк>. Увеличение штата военных цензоров расширяло армию выразителей фи
лософии самодержавного бюрократизма: «Всякий винтик этого строя, начи- 
Ная с министра и кончая урядником, — писал Короленко, — считает себя 
Носителем частицы некоторой почти мистической власти — и потому органи- 
Чески не способен отделить нападки на себя лично от нападений на власть, а, 
3Начит, и на самые основы существующего строя. Универсальность королей-
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ковской формулировки распространима на центральную фигуру статьи «Тор
жество победителей» — м инистра-ком иссара народного просвещения 
А. В. Луначарского. Короленко спустя два дня после появления статьи в «Рус
ских Ведомостях» поспешил осложнить ее звучание соображениями, выска
занными в «Бесскелетных душах». Психологические штрихи к портрету нар
кома были сделаны под впечатлением заявлений Луначарского от 2 ноября 
1917 года об отставке. За отчаянным воплем наркома об отказе от руководства 
Наркомпросом в связи с разрушением памятников архитектуры в Москве и 
Петрограде не последовало никаких действий. Министр — пассивный наблю
датель происходящего культурного варварства, бессильный остановить его, не 
может стать рядом даже с Д.Ф. Треповым, министром старой закалки. Коро
ленко объясняет причины поведения Луначарского заурядностью его психо
типа — мягкотелого существа, легко увлекаемого «на путь лжи и бесчестья». 
Луначарский предпочитает воспользоваться одной из «туч возможностей», 
чтобы сохранить свой министерский статус; подчиниться решению народных 
комиссаров и раствориться собственной воле в решениях партии. По меткому 
замечанию «Киевской Мысли» от 7 декабря, все так и ограничилось «перепу
гом большевика». А ведь вожди и теоретики Октябрьской революции стара
тельно калькировали опыт Коммуны для России, обрекли ее «преклониться 
перед террором», писал Короленко М. Горькому в июле 1921 года. «Мы затор
мозили ход нашей революции тем, что не признаем сразу, что в основу ее дол
жна быть положена человечность. У нас исстари составилось представление, 
что Великая французская революция удалась потому, что действовала «терро
ром». Генетика «красного террора» как прототипа Октябрьской революции рас
крывается в сентябрьском письме В.Г. Короленко к председателю ВЦИК Ук
раины Г.И. Петровскому в 1921 году. Слова: «Историк-социалист Мишле счи
тает, что Великая французская революция погибла из-за «красного террора» 
Короленко адресует человеку, с которым его объединяла якутская земля и меч
ты о светлом будущем Отчизны. Еще в молодости, в годы своего корректор- 
ства, Короленко вместе с братом переводили на русский язык сочинения ис
торика революционного движения Франции Ж. Мишле и были далеки от мыс
ли перенесения французского опыта на русскую почву. В цикле писем к 
А.В. Луначарскому Короленко намерен был услышать просвещенные ответы 
«правителя России». Но тот не счел возможным ответить на адресованные к 
нему обращения (подробности этих сюжетов восстановлены в томе публици
стики В.Г. Короленко 1914—1921 годов, подготовка которого оказалась воз
можной при поддержке заявки Отдела рукописей РГБ Российским Гумани
тарным Научным Фондом).

«Традиции полицейского воздействия» даже в сердечных делах существо
вали исстари и Короленко сохраняет в фельетоне градус интриги, рисуя эпи
зод за эпизодом, исходя из реальных жизненных историй представителей этой 
«сильной власти», низводящей ее до смешной. На шекспировский накал стра 
стей в связи с участием семейства А.Н. и А.А. Хвостовых, дяди — министра 
внутренних дел и его племянника — министра юстиции, Короленко обра 
щает внимание в связи с их отчаянным положением в силовой войне, когда 
они сами оказываются мишенью в «парфорсной охоте» за попытку воспре
пятствовать императрице вмешиваться в политические проблемы и за наме
рение привлечь против Г.Е. Распутина дворцовую полицию. ХвостовскиИ
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эпизод как следствие реакции русского общества на кризисное положение в 
стране, с привкусом любовных историй. Оглашаемые «разнузданной печа
тью» пикантные подробности ставили лишь эту печать в трудное положе
ние, никак не отражаясь на судьбе лица, давшего повод проявить «игривую 
энергию власти» в соответствии со своими страстями. Так случилось и с сы
ном премьера России Б. В. Штюрмера. Его чадо — советник губернского прав
ления в Перми, о приказах которого писала столичная и провинциальная 
печать, получил повышение в должности. Теперь он губернатор Якутска. 
Исключена ли его дальнейшая карьера, если «сильная власть» движется по 
нисходящей «до смешной», — этот вопрос Короленко был решен историей. 
В «Торжестве победителей» тональность повествования идет по восходящей. 
Как о «постыдном зрелище» писал Короленко о газетных листах, изуродо
ванных цензорами нового политического режима: «Вы боитесь свободного 
слова», — этот упрек Короленко звучит в ряду других обвинений Советской 
власти, «основанной наложной идее...».

Пусть чтение короленковских статей расширит ваше знакомство с вели
ким публицистом, который озонировал нравственную атмосферу и прибли
жал к вере, вопреки тем жизненным ветрам, которые не были попутными ни в 
годы его хождения к Серафиму Саровскому, ни в годы поиска веры в после
дние дни.

ИЗВОЛЯТ ЗАБАВЛЯТЬСЯ1
Их превосходительства забавляются. Они доступны сердечным слабостям, 

как и простые смертные. Разница состоит лишь в том, что, облеченные сильной 
властью, они даже сердечные шалости2 имеют возможность облекать в автори
тетные формы. Первые вздохи они иногда препровождают через полицию, а 
сердечные неудачи ликвидируют порой в административном порядке.

В последнее время газеты сообщали, что советник губернского Правления в 
Перми, г-н Штюрмер («сын»), сидя в губернаторской ложе в театре, пришел в 
такое восхищение от игры и наружности оперной артистки г-жи Н-ко, что у 
него явилось неодолимое желание «отужинать с нею в клубе». А так как он, ра
зумеется, в Перми чувствовал себя, как и всюду, не только советником Правле
ния, но и сыном первого министра3, то он тотчас же позвал полицмейстера 
Стратонова4 и приказал ему объявить об этом начальственном благоволении 
г-же Н-ко. Полицмейстер неукоснительно о таковом желании начальства арти
стке и объявил. А артистка, пользующаяся, кстати сказать, общим уважением в 
городе, возмутилась и нежные аллюры5 г-на советника безжалостно отвергла. 
Тогда г-н Штюрмер очень рассердился и сказал Стратонову:

— Передай труппе, что если Н-ко не поедет со мной ужинать, то вся труппа 
завтра же будет в 24 часа выслана из Перми!

Известие обошло столичные и провинциальные газеты и остается не опро- 
вергнутым...

Эпизод почти фантастический, но надо сказать, что самое явление не ново, 
и г-н Штюрмер-сын только продолжает консервативные традиции «сильной 
власти», возникшие давно, вернее, существовавшие искони.

Полиции не в первый уже раз приходилось выступать в такой деликатной 
Р°ли. Пишущий эти строки когда-то был корреспондентом «Русских Ведомое-
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тей»6 с Нижегородской ярмарки, и ему пришлось раз отметить следующий эпи
зод. Это было в 1895 г. К одной даме, проживавшей в городе в ярмарочное вре
мя, внезапно нагрянула полиция и произвела тщательный обыск. Соседи были 
поражены торжественностью этого полицейского акта и строили всевозмож
ные предположения, доходя в них даже до «политики». Оказалось, однако, что 
дело объясняется проще: за дамой горячо ухаживал некто, подносивший ей по
дарки в самых, конечно, сладостных ожиданиях. Дама эти ожидания не осуще
ствила. Огорченный ухаживатель прибег за утешением в горе к содействию «вла
сти». Губернатором тогда был знаменитый генерал Баранов7, истинный пред
ставитель власти, сильной и всесторонней. Он снизош ел к сердечным 
страданиям нежного ухаживателя... И вот (в видах, вероятно, общественной бе
зопасности и для охранения государственного порядка) у жестокой красавицы 
перешарили все вещи. «Ничего предосудительного не нашли», кроме «подар
ка», который — очевидно, в тех же государственных видах, — был возвращен 
несчастному воздыхателю, как слабое утешение в неудаче. Корреспонденция 
об этом событии заканчивалась вопросом: «Неужели в обязанности ярмароч
ной полиции входит также наблюдение за тем, чтобы все сладостные надежды, 
расцветающие на ярмарочной территории, неуклонно получали надлежащее 
удовлетворение?»

Вопрос, разумеется, остался без ответа, но традиции полицейского воздействия 
в сердечных делах сохранились твердо. Обновились они уже в конституционное 
время, в губернаторство знаменитого А.Н. Хвостова8. Как известно, А.Н. Хвос
тов, прежде чем стать достоянием истории в роли российского министра, пользо
вался своеобразной известностью, как нижегородский губернатор. Этот период 
его биографии имеет некоторое сходство с молодостью известного шекспировс
кого принца Гарри, протекавшей довольно весело в сообществе почтенных Фаль
стафов, Пистолей и Бардольфов. Вот в этот именно период, т. е. до призвания на 
высокий пост, газеты широко огласили пикантный эпизод «из губернаторского 
быта». Многие его, вероятно, еще помнят. Г. Хвостов обратил на ярмарке внима
ние на шансонетную певицу и объявил антрепренеру о своей благосклонности 
через полицмейстера. Так как в контракте этот случай предусмотрен не был, то 
артистка отказалась наотрез «соответствовать нежным видам» его превосходитель
ства. Тогда он, — совершенно так, как грозил ныне «сын первого министра», — 
принял административные меры по отношению к антрепренеру и труппе. Это 
было, если не вполне законно, то очень непосредственно и колоритно. Г. Хвостов 
представлял в своем лице власть. Его «виды», значит, были видами «власти», атак 
как в труппе проявилось противодействие этим видам, то, значит, налицо были 
все основания для административного воздействия.

Неизвестно, чем кончился бы этот своеобразный роман. Нижний следил за 
драмой упорства и любви с понятным захватывающим интересом... Но, к не
счастью для любителей всего колоритного, в это время в Нижнем находился 
покойный А.А. Стахович9, человек крамольного образа мыслей, который, бла 
годаря уже водворившейся тогда «разнузданности печати», огласил эту пикант 
ную историю о губернаторских вздохах, официально препровождаемых чере3 
полицию. Разумеется, на крамольную заметку последовало опровержение, 
лее официальное, чем убедительное, и затем подтверждение ее правдивости 
стороны антрепренера, более убедительное, чем официальное. Колорит 
потерян, и даже губернаторская карьера несколько как будто затмилась, быть
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может, в связи с этим эпизодом. Тогда все-таки еще думали, что «сильная власть» в ^  
не должна быть смешной. § ^

В конце концов, однако, это ничему не помешало. Высокие предназначе- б § 
ния веселого губернатора уже назревали, и г. Хвостов был призван на арену ^ |  * 
всероссийской известности в роли министра внутренних дел в великую и ^ 8 ^  
мрачную историческую годину. Дальнейшие перипетии этой биографии, § а о 
полные закулисных неожиданностей, совершенно затмили маленькие ни- |  |  I 
жегородские шалости, а «традиция» получила в Нижнем блестящее подтвер- § а © 
ждение. Мудрено ли, что в окраинной Перми она оказалась не менее живу- ^ 
ча, чем в центральном Нижнем Новгороде? И — кто знает, — не вдохновлял- ^ Ч 
ся ли г. Ш тюрмер-сын блестящ им примером г-на Гарри-Хвостова? 
Шекспировского принца призыв на арену истории застал в шумной таверне.
Г-на Хвостова высокие судьбы извлекли после пикантного эпизода на яр
марке. Разве это не могло окрылить подражателей? Ро$1 Ьос, ег^о ргор1ег Нос*.
После этого, значит — поэтому. Г-н Штюрмер-сын проявил такую же игри
вую энергию власти... И вот, повышение в виде губернаторства (правда: в 
Якутске!) он уже получил. Кто знает, — не предстоит ли и ему дальнейшая 
историческая роль?

Так, по крайней мере, он может мечтать «по прецедентам». А ведь наше вре
мя, как известно, есть время самых неудержимых мечтаний и самых фантасти
ческих достижений.

Во всяком случае, далекий и холодный Якутск можно поздравить: он полу
чает, если газетные известия верны, губернатора, соединяющего нежное сердце 
с необыкновенным тактом в проявлении «сильной власти».

1 Памфлет опубл. под рубрикой «Слу
чайные заметки». Русские Записки. — 
1917, № 1.С. 289-292.

2 О «сердечных шалостях» сына предсе
дателя Совета министров Б.В. Штюрме- 
ра, гофмейстера, члена Гос. совета, Юрия 
Борисовича Штюрмера, советника губер
нского правления в Перми, и Е.В. Штюр- 
мер (урожд. Струковой), в конце 1916 г. 
писали многие газеты. В.Г. Короленко 
увидел в угрозах Ю.Б. Штюрмера всей 
оперной труппе быть высланной за отказ 
солистки театра «отужинать» в компании 
с важной персоной продолжение тради
ций «полицейского воздействия» в амур
ных делах, «консервативные традиции 
сильной власти».

3 О Б. В. Штюрмере Короленко писал 
прежде в статье «Опыт ознакомления с 
Россией», где были даны яркие картины 
жизни беженцев в Ростове-на-Дону, ос
тавленных на произвол, вопреки заявле
ниям премьер-министра об отеческих 
заботах о них.

4 Стратонов Николай Григорьевич, ис
правник Ирбитского уезда, Пермской 
губернии.

5 В.Г. Короленко иронизирует по пово
ду «нежных аллюров» Ю.Б. Штюрмера. 
За несовместимостью аллюра как вида 
лошадиного движения и нежности к 
оперной певице, которую обожатель го
тов упражнять в выездке, В.Г. Короленко 
восстанавливает эпизодическую цепь 
забав «их превосходительств», придавая 
случайному эпизоду значение характер
ного порока высших слоев общества.

6 «Русские Ведомости», газета, сотруд
ничество в которой дало В.Г. Короленко 
возможность публиковать статьи и отче
ты о «мултанском жертвоприношении». 
Газета испытала на себе «совершенно 
неожиданные грозы» генерал-губернато
ров, — вспоминал В. Г. Короленко. Само
му В. Г. Короленко — корреспонденту га
зеты с Нижегородской ярмарки 1895 г. — 
настоящий эпизод с Штюрмером-сыном 
был напоминанием о встрече с
Б. В. Штюрмером-отцом, общественным 
устроителем вечеров. В.Г. Короленко

* Роз1 Нос, ег§о ргор!ег Нос (лат.) — 
после этого, следовательно, по причине 
этого.
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|  запомнился Штюрмер-об- 
« щественник в пору его увле- 
» ченности либерализмом,

^  сетованиями на доносите- 
^  лей.

7 Генерал Н.М. Баранов, 
при котором в Нижегородской губернии 
процветали воровство и «явное воровству 
потакательство», выступает в памфлете 
как предшественник Ю.Б. Штюрмера в 
вопросах решения амурных дел.

8 Хвостов Алексей Николаевич (1872— 
1918), племянник министра юстиции, 
министра внутренних дел А.А. Хвостова. 
Алексей Николаевич — губернатор Ниже
городский и Вологодский, член IV Госу
дарственной думы от фракции правых от 
Орловской губернии. Был министром 
внутренних дел после кн. Щербатова 
(с сентября 1915 г. по 3 марта 1916 г.). Ак
тивно интриговал против Штюрмера- 
отца, что вызвало у В.Г. Короленко не
вольные сравнения Хвостова-младшего с 
принцем Гарри, сыном Генриха IV 
(1399—1413). В памфлете мелькают имена 
шекспировских персонажей (Гарри, сэр 
Джон, Фальстаф, Пистоль, Бардольф) из

драмы «Генрих IV», поскольку активность 
Хвостовых, их попытки воспрепятство
вать императрице вмешиваться в государ
ственные дела, их определившееся наме
рение разделаться с Г.Е. Распутиным не с 
помощью охранного отделения, а с при
влечением охраны дворцовой полиции, 
обретает трагедийный оттенок. В ответ 
начинается ужасающая травля Хвосто
вых. По словам депутата Государственной 
думы П.В. Новицкого, «идетбуквально 
какая-то парфорсная (силовая. — Т.М.) 
охота на министров Его Императорского 
Величества». Неправильные действия им
ператора выносятся на обсуждение 
XII съезда уполномоченных дворянских 
обществ.

9 Стахович Александр Александрович 
(1858—1916), Елецкий уездный предводи
тель дворянства. Во время беспорядков 
весной 1902 г. в Харьковской и Полтавс
кой губерниях инициировал рассмотре
ние вопроса о представительстве уездных 
дворян в совещательных органах, созыва
емых правительством накануне мини
стерского рассмотрения их в Министер
стве финансов.

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ1
Под библейским заглавием «Сретение»2 в 288 номере петроградских «Извес

тий Совета рабочих и солдатских депутатов», ставших теперь, как известно, сво
его рода большевистским «Правительственным Вестником»3, напечатано радо
стное для «нового строя» известие, о коем министр-комиссар Луначарский до
водит до всенародного сведения в стиле, если и не вполне официальном, то 
библейски-символическом4.

Событие произошло в комнате Зимнего дворца. Старый писатель Иероним 
Иеронимович Ясинский5 явился туда, чтобы воспринять не то господина Луна
чарского, в качестве новорожденного министра «нового строя», не то самый этот 
строй, и спевал свое «ныне отпущаеши» — подобно библейскому Симеону-Бо- 
гоприимцу6.

Как известно, библейский Симеон так страстно ожидал пришествия Мес
сии, так горячо вздыхал о нем и молился, и благовествовал, что получил в на
граду за все это обещание от Святого Духа: «Не умреши, старче, дондеже не уз- 
риши Пришествия». И когда младенца Иисуса принесли в храм, он взял нарук*1 
и изрек:

— Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром. Яко 
видеста очи мои...7

Нечто подобное, по реляции комиссара Луначарского8, произошло теперь, 
но не в храме, а в одной из комнат Зимнего дворца. «Большой, весь белый ста
рик, с длинной седой бородой, предстал перед г. Луначарским и говорит ему-

— Не думал, когда писал эти строки, что буду читать их в Зимнем дворпе-
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И старец читает стихи... Конечно, приветственные, так сказать, — на ново

селье9. Гражданин Луначарский как критик очень их одобряет. Стихи, по его 
словам, «полны стальных отблесков, они мускулисты, свежи, задорны и (даже) 
крылаты». Они говорят о том, «что самый близкий к сверхчеловечеству тип со
здается в России: это — большевик».

И еще он говорит.
— Я стар и скоро умру. Но глаза мои видели зарю нового мира («яко видеста 

очи мои»)... И я умру счастливым, видя победу настоящей свободы...
Наконец (и это, может быть, самое существенное):
— Я хотел бы в последние годы служить восставшему народу в его борьбе...
А восставший народ — это, конечно, большевики.
Дело ясно: Иероним Иеронимович Ясинский — Симеон-Богоприимец!
Конечно, и ему не даром далась эта великая награда от великого духа свобо

ды... Конечно, и он, как библейский Симеон, всю долгую жизнь страстно ждал 
этой минуты и призывал ее и, несмотря на гнет самодержавия, всюду, где мог, 
нес благовест грядущей свободы...

Однако... Нет, кажется, тут что-то не так... Этого не было. Было как будто 
даже обратное. В самой речи нового Симеона новым хозяевам положения про
звучало (правда, скользкое, неуловимое) признание: «Как бы ни прожил я свою 
жизнь ... знаю одно: я умру счастливым».

Конечно, все мы грешны, и всем приходится сказать под конец: «Как бы ни 
прожили мы свою жизнь», но для того, чтобы явиться в звании богоприимцев, или 
свободоприимцев, — должны же быть и в этой грешной жизни черты служения 
этой самой истине, которую приходится с торжеством воспринимать от купели...

Между тем, и гражданин Луначарский в своих цветистых толкованиях на сие 
новое «Сретение» тоже вынужден коснуться того же скользкого и охлаждающе
го мотива:

— Может быть, — говорит он, — раздадутся протесты. На лицах появятся 
гримасы. Тогда-то он писал то-то... Тогда-то он писал там-то...10

Но тотчас же на эти скользкие сомнения следует решительная сверхчелове
ческая резолюция:

— Пустое! У него были ошибки, он бывал в чуждых нам лагерях, и все-таки 
честь ему, старому литератору, который, как древний Симеон, берет на руки 
новорожденную свободу и поет песни, глотая искренние слезы и повторяя ве
ликое: «Ныне отпущаеши»...

Итак — «бывал в чуждых лагерях»... Сказано довольно деликатно, но все- 
таки достаточно, чтобы нарушить библейскую идиллию. «Бывать в чуждых ла
герях» — для писателя — это значит писать в направлениях, враждебных свобо
де. Представьте, однако, только, что библейский Симеон не только не благове- 
етвовал бы о Мессии, но проклинал и осуждал бы его, еще не рожденного, или 
предупреждал детоубийцу Ирода о грядущей ему опасности от младенца... Нет, 
господин Луначарский плохой символист. В данном случае лучше бы подходи- 
ли другие библейские сказания: о блудном сыне, о пропавшей овце", о поте
рянной драхме, о работниках последнего часа... Символический стиль — дело 
°пасное в министерских декларациях: на этот раз он привел гражданина Луна
чарского к явной и бьющей в глаза нелепости.

Но пусть... Не будем слишком строги к стилю... «Бывал в чуждых лагерях»... 
Пусть так... «Писал там-то» и, что еще хуже, «писал то-то». Что ж, и Чехов бывал
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у Суворина12, и ему случалось писать в «Новом Времени»... Можно считать, что 
само по себе это нехорошо... Но человек — существо такое многогранное, мно
гоцветное и сложное! Теперь, когда и жизнь, и переписка Чехова вся перед нами, 
мы видим, что этот необыкновенно цельный человек, и дружески входя к Суво
рину вначале, и под конец, уходя от него в негодовании, — оставался тем же 
Чеховым, которого мы любим и ценим. От «нововременства» к нему не приста
ло ничего: он отряхнулся, как лебедь, и попытки использовать эту близость во 
вред его памяти, были жалки и бессильны.

Но надо сказать при этом, что ни в «Новом Времени», ни вне его Чехов не 
написал ни одной строки, в которой ему пришлось бы каяться, от которой при
шлось бы отрекаться... Не отрекаться, не каяться — это редкая судьба, выпада
ющая на долю писателя. Она дается не всем. Чехову она далась, может быть, 
потому, что он был только художник. Она не далась, например, Виссариону 
Белинскому13. Но кто же кинет камень в пламенные заблуждения и пламенное 
раскаяние этого праведника русской литературы и общественности, которого 
только ранняя смерть избавила от мученичества...

Итак, пусть и новый Симеон «бывал в разных лагерях». Пусть он писал про
тив свободы, пусть написал «Тараканий бунт» и сенсационно-рекламный ро
ман в своей «Беседе»13, где нет речи не только о бунтарском, сверхчеловечестве, 
но нет и просто литературы, совершенно утонувшей в угодничестве перед тог
дашней властью, — мы все же до некоторой степени понимали бы восторг боль
шевистского министра-комиссара по поводу поднесенных ему «мускулистых и 
крылатых» поздравительных стишков.

У большевизма очень плохая пресса. Материально он преуспел. В его руках 
сила, в его руках власть, в том числе власть над русской печатью, а сверхчелове
ческая коренастая совесть позволяет ему пользоваться этой властью с такой без
застенчивостью, которой не знало даже царское правительство. Торжествую
щий большевизм14 не только закрывает «неблагонадежные» газеты, но еще са
жает писателей в тюрьмы за их «противоправительственное направление»; он 
реквизирует типографии и бумагу независимых газет и отдает их своим офици
озам. Он монополизировал в пользу своих официозов и рептилий частные объяв
ления... Что ни день, — под его ударами погибает какой-нибудь демократичес
кий орган печати... Это ли не могущество?

Да, могущество, но не морального порядка... И русская печать не идет к такой 
власти «с признанием и поклоном, все партии отстраняются от нее с той оппози
ционной брезгливостью, которую ничем не могло победить самодержавие. Вок
руг нее уже образовалась идейная пустота, насыщенная произволом и кровью.

И вот, наконец, он может отпраздновать свое «Сретение». К нему с поздра
вительными стихами пришел «настоящий литератор».

Да, как бы ни прошла литературная жизнь г. Ясинского, нельзя не признать, 
что в его лице явился с поклоном настоящий (когда-то) писатель, заметная ког
да-то сила русской литературы, бывший сотрудник «Отечественных Записок», 
талант, когда-то признанный Н.Г. Чернышевским. Да, Иероним Ясинскии 
это все-таки, хотя бы в прошлом, — литература, и, значит, в его лице в прол°м 
Зимнего дворца с радостным чириканьем впорхнула первая ласточка. За ней, 
быть может, последуют другие...

Нет, гражданин Луначарский, не обольщайтесь! К Вам на «Сретение» пр*  ̂
шла не русская литература, а только Иероним Иеронимович Ясинский, и



499
появление не радостно, а зловеще...И зловеще не только потому, что он «бывал 
в чужих лагерях», что он писал «тараканьи бунты» и печатал такие романы о 
русском освободительном движении, на которые, с благословения тогдашней 
цензуры, подымалось только его воистину беззастенчивое перо...

Многое, очевидно, могут простить большевики вообще, и Вы, гражданин 
Луначарский, в частности... Вы, как добрый пастырь, увидя среди дыма и кро
ви, сию бедную, заблудшую овечку свободы, — уже готовы поднять ее на свои 
рамена и с торжеством принести к остальному большевистскому стаду. Но, граж
данин Луначарский, берегитесь: ноша слишком грузна для Ваших слабых плеч. 
Присмотритесь хорошенько: может быть, это вовсе не заблудшая овечка свобо
ды, а животное совсем другого рода, хотя в овечьей шкуре.

Мне напоминают, что Вы, гражданин Луначарский, когда были еще только 
критиком, а не министром, написали статью о том, «Чему учит писатель Коро
ленко?»15. Это дает мне некоторую надежду, что Вы захотите теперь выслушать, 
под сладкое пение г. Ясинского, то, что имеет сказать на новоселье большевис
тскому министру другой старый писатель, тоже, может быть, грешный и тоже 
стоящий недалеко от окончательных итогов жизни...

Это будет поучительный эпизод из истории многострадальной русской пе
чати, в котором И.И. Ясинский играет, хотя и второстепенную, но очень знаме
нательную роль. Но и помимо его личности, — история эта может быть поучи
тельна для нового большевистского правительства.

Это было в конце 1896 года, в те годы, когда реакция с новым царствовани
ем достигла небывалой силы. Все было задавлено, все притихло после извест
ного царского оклика о «бессмысленных мечтаниях». Одна только печать, как 
живой родник под снегом, напоминала, что дух общества еще жив, и жива 
оппозиция разума и чувства торжествующему самодержавию. Это тогда Грин- 
гмут16 потребовал у независимой прессы верноподданнической присяги в фор
ме деклараций, что не она стремится к ограничению самодержавия. Пресса 
делала свое дело, может быть, слишком скромно, без блеска, без ярких призы
вов, без «сверхчеловечества», но неуклонно и — смею это сказать — делала его 
успешно. Создалось такое положение, что русский протест порой выражал
ся... даже в молчании. Но торжествующий враг чувствовал, что даже молчание 
русской печати бывает красноречиво, многознаменательно, он считал его опас
ным.

Для торжества реакции нужно было, чтобы печать заговорила в нужном на
правлении и чтобы заговорили не одни рептилии, но та пресса, которая остава
лась независимой, не вкушала до сих пор идоложертвенного мяса с насильни
ками русской свободы.

Нашелся человек, который взял на себя эту трудную задачу. Звали его Миха
ил Петрович Соловьев17. Он хорошо рисовал иконки на слоновой кости и пото
му пользовался покровительством Победоносцева... Поставленный неограни
ченным владыкой над русской печатью, он с «сверхчеловеческим дерзновени
ем» взял на себя выполнение плана. Он говорил: «Как начальник Главного 
Управления по делам печати, я должен управлять печатью». Мне лично и мно
гим другим он говорил прямо, что он будет предписывать циркулярно мысли и 
направления.

Для этого нужно было, прежде всего, поставить печать под управление по
слушных орудий правительства, и Соловьев стал «назначать редакторов». Для

Т.
М

. М
ак

ш
,о

ло
ва

, И
.Т

. П
ят

т
ое

ва
И

з п
уб

ли
ци

ст
ич

ес
ко

го
 н

ас
ле

ди
я



П
уб

ли
ка

ци
и

500 Записки отдела рукописей

начала он назначил, таким образом, некоего Головинского18 сразу в редакции 
трех газет. В случае несогласия принять редактора по назначению Главного уп
равления, — он грозил и, действительно, закрывал газеты.

Но Головинский был не писатель, а только маменькин сынок, нуждавшийся 
в синекуре. Задача явно не выполнялась. Утопия оставалась утопией. А между 
тем, живая струя протеста продолжала пробиваться из-под снега... Старые газе
ты не подчинялись указке, новые продолжали старые традиции русской печати. 
Консерватизм явно хирел и падал, газеты «вредного направления» росли и вхо
дили в силу...

Так входила в силу газета «Биржевые Ведомости». В ней с некоторых пор 
стал работать Линев-Далин19. Он взял ноту, которая нашла отклик в широких 
слоях провинции. Это была нота резко, почти истерически обличительная. Зар
вавшийся произвол то и дело переходил в уголовщину. Далин брал случаи яр
ких правонарушений и говорил о них нервно и громко: цензуре трудно было 
придраться к его писаниям. Приходилось бы признать преступной апелляцию 
к закону... Газета росла, становилась силой, и вот Соловьев задался целью одер
жать для начала победу над этой газетой...

Но для этой цели головинские явно не годились. Нужен был «настоящий 
писатель»... А настоящая литература не шла к Соловьеву, как не идет теперь к 
Вам. И вот, нашелся человек, которого и тогда привлекало сверхчеловеческое 
дерзновение. Звали его Иероним Иеронимович Ясинский. Он пришел к началь
нику Главного управления, как пришел к большевистскому министру. Тогдаш
нее «сретение» произошло не в Зимнем дворце, а только в канцелярии на Теат
ральной улице. М.П. Соловьев не владел библейским стилем и вообще не был 
писателем. Поэтому он не огласил, как это сделали Вы, подробностей «срете
ния». Конечно, Иероним Иеронимович Ясинский и тогда уже знал Ницше20. 
Быть может, даже — как знать — он прочитал М.П. Соловьеву те самые стихи, 
которые теперь поднес на новоселье Вам.

В самом деле: разве М.П. Соловьев не был тоже сверхчеловеком реакцион
ного насилия? Когда-то в газете Аксакова21 было напечатано стихотворение.

Да, наложить на разум цепи 
И слово может умертвить 
Лишь тот, кто властен вихрю 
В степи
И грому в небе запретить...22

А теперь человек из Главного управления брал на себя эту сверхчеловечес
кую задачу. Почему же было не воспеть его? Я, конечно, не знаю, какие имен
но варианты внесены теперь в те приветственные вирши, которые подносил 
тогда «высокий седой старик» его превосходительству господину Соловьеву. 
Может быть, это были те самые стихи, «мускулистые, свежие, задорные и кры
латые», а, может быть, и совсем не было стихов, и беседа происходила в более 
прозаических тонах. Не будем гадать об этом академическом вопросе из исто
рии русской словесности. Перед нами факты, врубленные навсегда, точно то
пором, на тяжких скрижалях истории русской прессы, которых ничем не выс
коблить и из биографии господина Ясинского. Это не «слухи и толки» в нео 
пределенной форме («бывал в чужих лагерях»). Это факты, 
засвидетельствованные печатными документами; на страницах «Биржевых 
Ведомостей» Далин исчез, водворился, по распоряжению начальства, Ясине
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кий. Одновременно с этим стали появляться фельетоны некоего псевдонима 
Кифы, который, в форме смиренного ответа на бешеные нападки одного мос
ковского мракобесного листка по поводу далинских фельетонов, — сделал 
форменную декларацию о перемене фронта...

Но и Соловьев и Ясинский сделали расчет без хозяина. Издатель газеты по
корно подчинился и принял Кифу... Он перенес унизительную утрату влиятель
ного сотрудника... Но и он не мог вынести докладов кассира об отношении к 
перевороту того массового провинциального подписчика, чающего движения 
воды, который ловил обличения Далина и не желал воспринимать змеиной муд
рости Кифы.

Газета с Далиным издавалась для этого читателя. С господином Ясинским 
пришлось бы издавать ее для одного Главного управления... Это было красно
речиво и убедительно даже для Соловьева. Он понял, что всякому дерзновению 
есть пределы. Было бы чрезвычайно поучительно, если бы удалось восстано
вить новые разговоры «назначенного редактора» с мудрым начальником... Как 
бы то ни было, тактику пришлось изменить. С соизволения начальства петрог
радский Кифа стыдливо стушевался. Появился «Независимый». Надо отдать 
справедливость Иерониму Иеронимовичу Ясинскому: он оптимист получше 
Луначарского. Он стал писать так ловко «под Далина», что вначале многие про
винциальные подписчики сочли перемену псевдонима только хитростью «для 
цензуры». — «Правда, бледнее, не так смело, но это тот же Далин». Газета была 
спасена... Вскоре М.П. Соловьев исчез со сцены. Петроградская утопия оказа
лась фарсом, но И.И. Ясинский один выиграл от этого фарса.

Итак, гражданин Луначарский, Вам не следует обольщаться. С именинным 
стишком в Зимний дворец явилась к Вам не русская литература. Она пережива
ла много унижений и много падений, но, в среднем, она до сих пор рептилией 
не была. Даже вожделения капитала она умела обращать на пользу служения 
свободе. Один и тот же кулак Краевский23 издавал и консервативно-либераль
ный «Голос»24, и радикально-социалистические «Отечественные Записки». Но 
даже «Голос» был закрыт в конце-концов в разгар реакции, и в «Отечественных 
Записках» горели огнями перед русским обществом сначала призывы Белинс
кого, потом Щедрина, Михайловского, Успенского. «Дух» — гражданин комис
сар — по библейскому выражению, «веет, иде же хочет». Не капитал подчинял 
яух русской литературы, а она подчиняла себе стихийную силу капитала.

Теперь она не идет к Вам. Это не первая ласточка независимой русской ли
тературы впорхнула к Вам... Поверьте, гражданин Луначарский: — мне, старо
му писателю, тяжело говорить это о другом старом писателе, в лице И.И. Ясин
ского; в окровавленный пролом Зимнего дворца вползла к Вам только старая 
Рептилия, привыкшая извиваться перед всякой восходящей силой, хотя бы и 
грубой, и также готовая ужалить ее в пяту в момент падения.

Дело Соловьевых и горемыкиных пало с зловещим шумом. Теперь торже
ствуете Вы, и вот уже к Вам пришел «высокий, белый старик с большой седой 
бородой»... Берегитесь, гражданин Луначарский, не смешивайте И.И. Ясинс
ких, хотя бы даже их был легион, с русской литературой и с независимой обще
ственной мыслью. Ее не задавить ничем! События теперь идут лихорадочно- 
Ускоренным темпом. Быть может, скоро Вы почувствуете, что Вас тоже ужали- 
ли в пяту. И тогда Вы поймете, что значит среди шума материальной победы 
0трекаться от истинного духа свободы...
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Еще несколько слов... В Вашей неразумно восторженной статье, восхвалив 
нового Симеона-Богоприимца, Вы кидаете горький упрек остальной литерату
ре, которая не поторопилась с именинными стишками. Вы говорите: «Вы безу
коризненные, Вы народники, Вы марксисты» ... Одним словом, Вы берете за 
одну скобку всю небольшевистскую общественную мысль и независимую лите
ратуру и упрекаете ее, что она не явилась с приветом на ваш кровавый пир, и 
Вам приходится подбирать господ ясинских «небезукоризненных», «бывших (и 
подолгу!) в чужих лагерях».

Да, это верно. Вы торжествуете победу, но это победа, гибельная для побе
дившей с Вами части народа, гибельна, быть может, и для всего русского народа 
в целом. Бывают, ведь, и Пирровы победы. У Якубовича, искреннего револю
ционера и пламенного поэта каторги, есть два стиха, которые должны звучать 
набатным предостережением всякому торжествующему насилию. Из глубины 
своего каземата он говорил самодержавию: «Да, Вы нас подавили, заковали, за
перли в тюрьме, но физическая победа — не всегда окончательная победа... 
Порой

Не тот, кто повержен во прах, побежден.
Не тот, кто разит, — победитель»26.
Теперь это приходится повторить и по Вашему адресу. Вы задавили на время 

свободу, но Вы не победили ее. Это не победа, пока мысль народа, его литерату
ра вся против Вас. Ваше торжество зловеще и страшно. В минуту этого торже
ства даже Ваше сердце, гражданин Луначарский, поскольку Вы тоже были рус
ским писателем, дрогнуло от тоски ужаса и отвращения перед тем, что сделано. 
В минуту этого торжества от Вас поспешил отмежеваться Горький27, и, быть 
может, еще знаменательнее, что именно в эту минуту приходит Иероним Ясин
ский... С каким новым «правительственным назначением» вышел он теперь из 
«Вашего» Зимнего дворца над Невой? Не с тем ли, с каким ушел когда-то из 
Главного управления на Театральной улице, — менять по Вашему приказу на
правление русской независимой печати?

Но это опять утопия, гражданин-комиссар!.. Конечно, может быть, нам, не 
приготовившим виршей для Вашего именинного пира, предстоят еще тяжелые 
дни, когда придется вспоминать даже о египетском пленении царизма... Что ж, 
русским писателям не привыкать! Мы готовы... Но знайте, гражданин комис
сар, что настоящая русская литература по приказу направлений не меняет.

Со времен Радищевых28 и Белинских29 она служит только правде. А в этом 
великом русском слове «правда», по хорошо и Вам известному замечанию 
Н.К. Михайловского, сочетались два нераздельно близких понятия. В правде, 
которой не за страх, а за совесть служит литература Виссариона, а не Максима 
Белинского (псевдоним Ясинского. — Т.Л/.), должны присутствовать вместе ис
тина и справедливость.

Есть ли она у Вашего торжествующего большевизма? В июльские дни30, ког
да взметнулась первая вспышка большевистского кровавого безумия, на одном 
из красных знамен, с которыми наши солдаты вышли на улицу, можно было 
прочитать следующую надпись: «Капитал! Штык и пулемет тебя со свету сме
тут». Эту чудовищную нелепость можно простить невежественным и фанатизи 
рованным солдатам, которые еще могут добросовестно обольщаться идеей, буДт0 
глубокие производственные отношения страны изменяются не творческой Ра 

ботой назревающих сил, а штыками и пулеметами.



503
«Владыка-народ»31 попал во власть того же заблуждения, от которого с та- * ^  

ким треском рухнуло самодержавие. Долг русской революционной интеллиген- §  ̂
ции состоял в том, чтобы раскрыть эту простую истину перед народом, как ли- |  § 
тература раскрывала ее относительно самодержавия с дворянским феодализ- ^ |  * 
мом. Вы не сделали этого. Вы этому помешали! ^ |  ^

Вы льстите гибельному предрассудку народного невежества, а восстающую § а о 
против него независимую мысль подавляете. Вам нет оправдания в неведении. |  |  I 
В Ваших собственных писаниях до революции русский народ прочтет опровер- |  а © 
жение теперешних Ваших подстрекательств, к великому горю, это будет слиш- Л ^  
ком поздно... < ^  ^

Такова Ваша истина. Такую идею Вы бросаете теперь, как топливо, в пожа
рище, от которого сгорает многострадальная Россия. Это не истина, это заведо
мая демагогическая ложь. А с заведомой ложью может ли сочетаться другая ипо
стась двуединой правды — справедливость?

Нет. Ей не место в Вашей системе. И вот почему в момент торжества Вы 
боитесь свободного слова так же, как боялось его самодержавие в периоды наи
большего могущества. И вот почему Вы стремитесь уничтожить независимую 
литературу. Вы закрываете газеты, Вы арестуете редакторов и сотрудников за 
«направление», Вы вводите самое ненавистное и самое глупое из орудий царс
кого гнета — предварительную цензуру... И вот теперь я не знаю даже, куда на
править эти строки моего протеста, и обращаю их ко всем, кому дорога свобода 
русской мысли, русского слова и русской воли. Да, и русской воли! Вот вы уже 
цинично заносите руку насилия над всеобщим избирательным правом, разго
няете избранные всеобщим голосованием думы и готовитесь насильственно за
давить самый голос Учредительного Собрания. И это понятно: власть, осно
ванная на ложной идее, обречена на гибель от собственного произвола.

Берегитесь же! Ваша победа — не победа. Русская литература, и притом вся 
она, как Вы сами говорите, «безукоризненная», марксистская и народническая, 
социалистическая, демократически-радикальная и либеральная — вся она, без 
различия партий, оттенков и направлений, — не с Вами, а против Вас.

Горькие уходят, приходят ясинские... И я поздравляю Вас, бывший писа
тель, а ныне министр-комиссар, гражданин Луначарский, с этой символичес
кой заменой.

1 НИОРРГБ, ф. 135/1, к. 42, 
ед. хр. 1010; ф. 135/1, ед. хр. 983. Опубл.: 
Русские Ведомости, 1917, № 265, 3 декаб
ря; Народная Жизнь, 1917, 13 декабря,
№ 216, 217; Киевская Мысль, 1917,
6 декабря, № 289.

В.Г. Короленко стремился к тому, что
бы его статья была опубликована в газе
тах, к которым он испытывал известное 
расположение, 13 января 1918 г. он писал 
А. В. Пешехонову: «С моей статьей о Лу
начарском и Ясинском вышло досадное 
недоразумение. Ехал человек, казалось, 
надежный и толковый, а сделал черт знает 
что. Я ему дал список газет, где на первом 
месте стояло «Народное Слово» (издание 
А.В. Пешехонова. — Т.Л/.), а черновской

газеты («Дело Народа». — Т.М.) совсем 
не было. А он почему-то (теперь не кажет 
глаз, и я не знаю, чем это объяснить) пе
редал как раз в «Дело Народа», и они по
торопились напечатать в понедельник. 
Мне это ужасно досадно. Я имел в виду 
из эсеровских газет именно не черно- 
вскую. А вышло, что в нее одну и попа
ло». Статья, как следует из библиографи
ческих указаний комментария, была 
опубликована далеко не в одном «Деле 
Народа».

2 Заглавие статьи А.В. Луначарского 
восходит к ветхозаветному преданию о 
приносимом в Иерусалимский храм пер
венце мужского рода как символа жерт
венности очищения матери.
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§ 3 Уподобление большевис-
« тских петроградских «Извес-
а тий» дореволюционному 

^  «Правительственному Вест- 
^  нику» в контексте творчес

кой деятельности публицис
та лишено каких-либо аллюзий. С прави
тельственным информационным 
вестником у В.Г. Короленко были связа
ны многие тревоги жизни. Так, 5 мая 
1899 г. на 3 месяца был приостановлен 
журнал «Русское Богатство» за публика
цию его статьи «Финляндские дела. Хро
ника внутренней жизни» (официальным 
редактором журнала был тогда П.В. Бы
ков).

4 288-й номер «Известий Совета рабо
чих и солдатских депутатов» со статьей
A. В. Луначарского вышел в свет 17 нояб
ря 1917 г.

5 Ясинский Иероним Иеронимович 
(1850—1931), беллетрист, к творчеству 
которого В.Г. Короленко изначально от
носился не без предубеждения: «... господ 
Ясинских ... вы встретите во всякой лите
ратурной яме», — писал В.Г. Короленко 
еще в 1889 г.

6 В иерархии большевистских торжеств
B. Г. Короленко обращает внимание на 
роль Симеона-Богоприимца в исполне
нии И.И. Ясинского. Роль святого Симе
она (услышанного) волею А.В. Луначарс
кого была доверена человеку, далекому от 
демократических кругов русской интел
лигенции.

7 Вольное изложение евангелия от 
Луки: «Ныне отпущаеши меня, по глаголу 
Твоему, с миром ибо очи мои видели спа
сение Твое...» (Лук., II, 22—31).

8 Реляции комиссара А.В. Луначарско
го, по-видимому, вызывали у В.Г. Коро
ленко невольные сравнения с «цветисты
ми толкованиями» беседы на Сретение 
Господне св. Григория Нисского, для ко
торого последний был недосягаемой вер
шиной, несмотря на «цветистость» его 
толкований современных событий.

9 В.Г. Короленко имеет в виду тради
цию русской литературной публики изда
вать альманахи и сборники по поводу 
значительных общественных, культурных 
и иных событий, как, например, смир- 
динские сборники «Новоселье».

10 И.И. Ясинский опубликовал повесть 
«Тараканий бунт», направленную против 
деятелей революционного движения за два 
десятилетия до торжества большевиков 
(см.: Северный Вестник, 1897, № 1, под 
псевдонимом Максим Белинский). Затем 
появились романы «1 марта 1881 года»

(см.: Ежемесячные сочинения, 1900,
N° 1 — 12), «Белая горячка» (см.: Беседа, 
1906, N° 3—10), «Под плащом сатаны» 
(СПб., 1911). Можно сказать, что 
И.И. Ясинский — создатель огромного 
художественного полотна, где панорама 
русской жизни представлена бунтарями в 
тараканьем и сатанинском обличии. Еще 
17 июня 1889 г. В.Г. Короленко писал 
М.М. Абрамовой о нежелании связать 
свое имя с издателем газеты «Нижегород
ская Почта» В.Н. Пастуховым, у которого, 
кроме денег, нет никаких других гаран
тий: сотрудничество господ Ясинских и 
Бибиковых не гарантирует ничего, «если 
на деньги можно в наше время принимать 
многих даже в литературе, то все-таки еще 
не всех...»

11 Выражения, восходящие к евангельс
ким притчам о человеке, сбившемся с 
правильного жизненного пути. Поиски 
заблудшей овцы увенчались ее возвраще
нием домой. Но помощь заблудшему 
грешнику И.И. Ясинскому и его возвра
щение из «чуждых лагерей» на роль ре
жиссера большевистских торжеств логич
ны ли, нравственны ли, разумны ли... 
Большевистские методы управления 
культурой, печатью, литературой напоми
нали В.Г. Короленко «лошадь в посудной 
лавке», как он писал об этом М.А. Ромасю 
26 ноября (9 декабря) 1917 г. по поводу 
поведения их общего давнего товарища 
Марка Андреевича Натансона, действую
щего от имени Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

12 Бывал у Алексея Сергеевича Сувори
на (1834—1912) в «Новом Времени» не 
только А.П. Чехов, но и сам В.Г. Коро
ленко обращался к публике со страниц 
«Нового Времени». И ни тому, ни другому 
не надо было каяться перед своими чита
телями.

13 Имеются в виду романы И.И. Ясинс
кого, опубликованные в «Беседе».
В.Г. Короленко считал грехом служение 
«торжествующей лжи и бесчестью» и от
крыто заявлял об этом 5 декабря 1917г., 
вскоре после появления статьи «Торже
ство победителей» в «Русских Ведомос
тях». Горестные рассуждения В.Г. Коро
ленко по поводу отсутствия веры, «устой
чивой, крепкой, светящей свыше 
временных неудач и успехов» звучат со 
страниц его дневников. Готовность деяте
лей культуры «вкусить от идоложертвен- 
ного мяса с любым торжествующим наси
лием» обостряет его непримиримость.
Как образец «обнаженной низости» вос
принимает публицист И.И. Ясинского,
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явившегося к большевикам с поздрави
тельными виршами. «Извивающемуся» 
перед царской цензурой и ее главой бел
летристу И.И. Ясинскому не свойственны 
угрызения совести. И потому в мир боль
шевистской печати, с «сверхчеловеческой 
коренастой совестью» легко вписывается 
рептильное беллетристическое существо.

14 Со страниц «Правды» (1917, № 221 — 
222 от 22 и 23 декабря), органа «торже
ствующего большевизма», как и предпо
лагал публицист, на его статью поспешил 
откликнуться И.О. Книжник-Ветров ста
тьей «Советское правительство и Вл. Ко
роленко».

15 Имеется в виду статья А.В. Луначарс
кого «Чему учит В.Г. Короленко? (По по
воду 25-летия его литературной деятель
ности)» опубл.: Образование, 1903, № 9, 
отд. 3. С. 126—169; в сокращении в кн.: 
Этюды критические и полемические. — 
М., 1905. С. 1-35.

16 Грингмут Владимир Андреевич 
(1851 — 1907), редактор «Московских Ве
домостей», востоковед, один из организа
торов черносотенного движения.

17 Соловьев Михаил Петрович (1842— 
1901), начальник Главного управления по 
делам печати (1896—1900). Председателем 
Цензурного комитета был тогда
кн. Н.В. Шаховской. М.П. Соловьев 
представлялся В.Г. Короленко «челове
ком недоброкачественным», «ненавист
ником литературы». Однако 16 июня 
1896 г. он сообщал брату Иллариону о 
тревожных слухах по поводу предстояще
го назначения М.П. Соловьева, будто «он 
оказался человеком, по-видимому, при
личным, и особых скорпионов не приме
нит».

18 Головинский (псевд.: Доктор Фауст) 
Матвей Васильевич, редактор «Северного 
Курьера», газет «Русь», «Новь», «Бирже
вые Ведомости» (издателем последних 
был С.М. Проппер), с середины 90-х гг. 
становится редактором И.И. Ясинский.

19 Линев (псевд.: Далин) Дмитрий Алек
сандрович, писатель, сотрудник «Бирже
вых ведомостей», с которым В.Г. Коро
ленко состоял в переписке в 1894—1895 гг.

20 Ницше Фридрих (1844—1900), немец
кий философ, с его творчеством был хо
рошо знаком не только И.И. Ясинский, 
но и А.В. Луначарский. В журнале «Обра
зование» (1903, N° 4) будущий нарком 
просвещения рецензировал книгу Г. Фай- 
гингера «Ницше как философ» (М., 1902), 
а позже с его предисловием вышла в Ле
нинграде книга М.Г. Лейтезена «Ницше и 
финансовый капитал» (1928).
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21 Аксаков Иван Сергеевич 
(1823—1886), писатель, пуб
лицист, славянофил.

22 Строки из стихотворе
ния А.А. Голенищева-Куту
зова «Для битвы честной и 
суровой».

23 Краевский Андрей 
Александрович (1810—
1889), журналист и издатель 
«Отечественных Записок» и 
газеты «Голос».

24 В газете «Голос» 26 и 
30 марта 1876 г. были опуб
ликованы заметки о волнениях студентов 
Петровской академии; в последней из 
них, озаглавленной «Московские замет
ки» В. Г. Короленко был представлен че
ловеком «крупных способностей».

25 Имя И.Л. Горемыкина в устах
В.Г. Короленко обретает нарицательное 
значение, олицетворяя бездеятельность 
государственных чиновников, с одной 
стороны, репрессивность методов в от
ношении печатного слова, с другой.

26 Якубович (псевд.: Л. Мельшин; П.Я.) 
Петр Филиппович (1860—1911), писа
тель, поэт, мемуарист, переводчик, очер
кист. По так называемому «процессу 
21-го» был приговорен к смертной казни, 
замененной затем 18-летней каторгой в 
Тобольской губернии.

В марте 1907 г. П.Ф. Якубович и 
В. Г. Короленко добились встречи 
с И.Г. Щегловитовым, с которым Влади
мир Галактионович был знаком по Ниж
нему Новгороду, для предупреждения 
конфликта между политзаключенными и 
администрацией. Приводимое двусти
шие П.Ф. Якубовича сделано, по-види
мому, по памяти. Опубликованный текст 
читается так:

Не тот, кто на землю упал — 
побежден,
Не тот, кто разит — победитель!

Дневниковая запись В. Г. Короленко от 
13 ноября 1917 г. сделана под впечатле
нием двустишия П.Ф. Якубовича:
«С зловещей печатью Каина на челе 
нельзя оставаться надолго вождями наро
да... У насильников не хватило решимос
ти и силы осуществить даже программу 
Ленина».

27 М. Горький не только отмежевался 
от торжествующих победителей, но и 
поспешил внести ясность своими «не
своевременными мыслями»: «... лириче
ски настроенный, но бестолковый
А.В. Луначарский, — писал М. Горький 6 
декабря, — навязывает пролетариату в
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§ качестве поэта Ясинского,
а писателя скверной репута-
а ции». В «Петроградской ве- 

^  черней почте» уже 13 декаб- 
^  ря И.И. Ясинский опубли

ковал свой ответ В. Г. 
Короленко под заголовком: «Золото ... но 
американское». В этот же день, под не
посредственным впечатлением от ответа 
этого ретивого писаки В. Г. Короленко 
запишет в дневнике: «Ленин и Троцкий 
идут к насаждению социалистического 
строя посредством штыков и революци
онных чиновников».

28 Радищев Александр Николаевич 
(1749—1802), имя публициста, открываю
щего, по В.Г. Короленко, «скорбный мар
тиролог» русских писателей, в жизни ко
торых каторга, суд, следствие, тайный и 
явный надзор были явлением «стереотип
ным». Печатью «неблагонадежности» был 
заштемпелеван некогда и сам министр

народного просвещения А.В. Луначарс
кий, который видел в А.Н. Радищеве пер
вого пророка и мученика революции.

29 Для В.Г. Короленко В.Г. Белинский — 
«подвижник и святой русской литерату
ры» (См.: Памяти Белинского. — Русское 
Богатство, 1898, кн. 5).

30 В июльские и августовские дни по 
обвинению в государственной измене был 
арестован Временным правительством и 
заключен в петроградскую тюрьму «Крес
ты» сам А.В. Луначарский. Он пробыл в 
ней с 4 по 8 августа во время наступления 
Л.Г. Корнилова на Петроград.

31 «... наша интеллигенция, — писал
В.Г. Короленко 5 декабря 1917 г., — вме
сто того, чтобы мужественно и до конца 
сказать правду «владыке народу», когда он 
явно заблуждается и дает себя увлечь на 
путь лжи и бесчестья, — прикрывает от
ступление сравнениями и софизмами и 
изменяет истине...»



Г.В. Адамович

ИСТОРИЯ ЛОЖИ ЮПИТЕР
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ.: ЗАПИСКИ ОТДЕЛА 
РУКОПИСЕЙ. ВЫП. 52)
1950,1951

1950 г. прошел в спокойной работе ложи, усилившейся после понесенных 
потерь возвращением в ее ряды бр.-.Г.В. Адамовича1 и А.Г. Смуляра2. Ушли в 
отставку бр. бр.-.Ансельм3 и Варшавский4 и посвящен ученик бр.-.Матвеев5.

Серию докладов открыл бр.-.А.Г. Смуляр, приехавший из Японии, где он по
стоянно исполнял за последние годы обязанности корреспондента «Ма1сН», 
много разъезжал по Дальнему Востоку и отлично был осведомлен о положении 
вещей в этих краях.

В своей работе на тему «Опеп! е1 ОсснЗеШ:: 8утЬо1ез е1 геаШез»* докладчик 
признал, что говорить о радикальных различиях между Востоком и Западом в 
текущем ходе жизни общественной, государственной, повседневной есть даже 
в наши дни ошибка, основанная на большой неосведомленности Запада о куль
турном росте Востока, постепенно стирающей прежнюю обособленность пос
леднего. Бр.-.А.Г. Смуляр верит в универсальность мирового культурного про
цесса, уничтожающего элементы взаимного непонимания и отчуждения наро
дов в силу, якобы, несовместимых мировоззрений.

Братья, возражавшие докладчику, указывали на слишком рационалистичес
кое направление его точки зрения, не считающегося с психологическими тыся
челетними факторами в жизни народов, которые будут еще долго влиять на под
сознательную сферу.

Оратор ложи бр.-. Я.Б. Рабинович в интересном докладе «Преступление пе
ред человечеством и геносид (массовое истребление) в свете современного нрав
ственного и правового сознания»6, ознакомил ложу с юридической конструк
цией этих новых международных норм и морально-этического их обоснования.
Опираясь на свой опыт участника Нюренбергского процесса в качестве экспер
та по международному праву, бр.-.Я.Б. нарисовал отчетливую картину реакции 
правосознания культурного человечества на преступления германского нацио
нал-социализма и его фашистских попутчиков.

«Вопрос о том, что представляет собой мир, как целое, есть ли он что-либо 
случайное, бессмысленное, или он живет, развивается и направляется к заранее 
намеченной цели — решается различно в зависимости от разности мироощу
щения того или иного типа человека, от того, к какой духовной семье челове
ческой он принадлежит. Мироощущение это укрепляется по мере продвиже
ния человека на путях осознания себя и космоса... Если извечные нравствен
ные веления чужды его духовному сознанию, — то нет для него подлинного пути 
к преодолению зла в мире, нет пути и к подлинному просветлению жизни. Обыч
ные судьбы людей этого типа это или отчаяние и
злобный скептицизм, или же гедонизм во всех его _____________________________
Разновидностях — от самых низменных до самых * «Восток и Запад: символы и реалии» 
Даже героических, хотя и бесплодных. Упоение жиз- (Фр )-
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нью, властью, самоутверждение через самообожествление себя или своей поро
ды и т. д. Такой тип мироощущения в самом чистом, не смягченном, виде ведет 
в конечном счете, ко злу и уничтожению».

В этих словах докладчика заключалась вся дальнейшая аргументация его 
морального анализа явления преступления против человечества и «геносида».

«Восстановив, хотя бы декларативно, опрокинутый критерий добра и зла, 
Нюренбергский суд своими положениями и принципами определил и появле
ние всемирной Декларации прав и конвенции о «геносиде». Термин этот был 
предложен американским профессором Лемкином для обозначения система
тического истребления той или иной человеческой группы. Конвенция о гено
сиде была утверждена единогласно Генеральной ассамблеей Объединенных на
ций 9-го декабря 1948 г. Но ни всеобщая Декларация, ни преступления против 
человечества, ни геносид, не стали еще внутренним правом Объединенных на
ций. Все это международное правотворчество ищет путей для защиты человека 
и его минимальных прав от его же собственного государства, которому может 
быть навязана преступная воля группы лиц, захвативших власть. Только все
мирное государство в состоянии осуществить международную уголовную юрис
дикцию. А если аппарат этого мирового государства будет захвачен шайкой пре
ступников, где же тогда искать защиты человека от бездушного или жестокого 
коллектива? Итак, извечный конфликт между человеком и коллективом не мо
жет быть решен в этом внешнем плане.

Единственный путь подлинный — это просветление человека и через него 
просветление коллектива. Средством для этой цели является воспитание, кото
рое облегчает и подготовляет это просветление. Выпуская в мир просветленный 
людей, масонство содействует одухотворению политики, а это и есть единствен
ный путь к смягчению мирового зла...»

Красноречиво изложенное, с обычным блеском представленное, сообщение 
бр.-.Я.Б. Рабиновича произвело большое впечатление и дало повод к довольно 
грустным размышлениям со стороны братьев.

Следующая интересная работа ложи имела темой «Доктрину параклетичес- 
кого христианства Августа Чешковского»7, польского мыслителя и философа 
середины XIX столетия. Бр.-.Б.П. Гепнер с большой авторитетностью ознако
мил ложу с оригинальной личностью Чешковского и его учением и космогони
ей. Доктрина Чешковского построена на диалектике христианства. Его учение 
о третьей эре, которая должна выявиться в форме социального акта очень ори
гинально. Докладчик усматривает славянские элементы в мыслях Чешковско
го, хотя признает запад<но>-католическое происхождение его идей, одно вре
мя вызвавших интерес в религиозно-философских кругах. Следующее большое 
собрание было проведено в порядке Теп.* *.В1апсНе Теплее* для заслушания со
общения профана, писателя и литературного критика, известного в иезуитских 
кругах как специалиста по проблемам советской действительности.

Доклад К.С. Вильчковского на тему: «Влияние доктринальных вариаций ком- 
мунистической партии на организацию политического воспитания советской 
молодежи»8 привлек большой интерес. Докладчик отметил и объяснил на при
мерах постоянную оппортунистическую смену приемов и тактики в доктриналь

ных установках, преподносимых молодым, как не
---------------------------------- погрешимая истина, часто не поспевающих за идео

* Закрытое белое заседание (фр.). логическими расхождениями на партийных верхах*
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В согласии с правилами подобных собраний, докладчику ставится один толь

ко вопрос, дополняющий его изложение, после чего он покидает хр<ам>, выс
лушав благодарность д<осточтимого> м<асте>ра и с подобающими знаками 
уважения со стороны ложи.

В этом году ложа посвятила два собрания обсуждению ответа на предстоя
щий для Конвента вопрос о «КесгШетеШ тасоппщие»*. Неизбежная и срочная 
необходимость морального поднятия и оздоровления масонства в мире вообще 
и расширения социальных рамок его влияния, ныне очень ослабленного враж
дебной пропагандой справа и слева, была основной мыслью принятой резолю
ции. Разумеется, что о специфических задачах русского масонства в этом ас
пекте ложе не пришлось касаться. Но наряду с проблемами этого рода в ложе 
шло и посвятительное действие, вызывавшее иные настроения высокомасонс
кого характера. Отметим прекрасное напутственное слово, обращенное орато
ром ложи, бр.*.Я.Б. Рабиновичем к новопосвященному мастеру:

«Сегодня, погружаясь в материю посвящения, — говорил бр.-.оратор, — 
я думал о мыслях, изложенных в Вашей работе, о Ваших тревогах, сомнениях, 
упованиях. О том, как трудно всем отстоять свою чистоту духовную и душевную 
от напора жизни, часто грубой и жестокой, защитить себя от «роковых страс
тей» чужих и собственных»... «Бывают периоды смуты и отчаяния в душе каж
дого масона, когда отлетает от него дух Хирама9, но поток духа живого струится 
в беспрерывной цепи человеческих существ. И если в минуты смятения духов
ного когда-либо перед Вами предстанет видение безжизненного тела масонс
кой традиции, включитесь в братскую цепь и ждите — ждите и надейтесь. В ней 
возникает мощная и живительная струя, которая воскресит в Вас веру в под
линность и духовную цельность посвятительного искусства»... «И Вы ощутите 
связь всех масонских символов, связанность всего масонского ритуала»...

В течение года русское масонство потеряло очень видного работника в лице 
бр.-.А.А. Мордвинова10, постоянного посетителя и сотрудника ложи Юпитер, 
человека с широкими познаниями в области масонской эзотерики и мистичес
кой литературы вообще. Уход этого брата вызвал всеобщую печаль.

Изучая в своей Адм<инистративной> Комиссии вопрос о привлечении в 
масонство представителей молодого поколения русской эмиграции, л<ожа> 
отметила всю трудность этой задачи в силу специфической обстановки, в кото
рой русская молодежь существует на чужбине.

Ложа ответила обширной резолюцией11, вернее меморандумом>, на один 
из вопросов, предложенных Федер<альным> Советом для Конвента 1951 г., ос
новную канву которой составил доклад бр.-.Г.В. Адамовича о личности, о кото
ром шла речь выше12. Высказываясь за всевозможное ускорение общественного 
переустройства в смысле большей социальной справедливости, но при сохра
нении принципов свободы и уважения к духовной природе в человеке. Миро
вое масонство имеет свое место в этом крестовом походе защиты человеческой 
личности.

<...> государству-Левиафану, поглощающему челов<еческую> личность без 
остатка. Интересно, что учением Морелли и его идеями заинтересовались в свое 
время в Сов<етской> России, где в двух изданиях появилась основная книга 
Морелли «Закон природы», основной мыслью кото
рой является утверждение, что развитие экономич- _____________________
<еской> деятельности человечества приведет и к не- * Привлечение в масонство (фр.).
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избежному образованию тоталитарных государственных форм. На высказанное 
докладчиком предположение, что Морелли мог быть масоном, последовали воз
ражения, что в его идеях есть принципиальные расхождения с мас<онской> 
идеологией, в отношении к челов<еческой> личности, в вопросе о собственно
сти, в вере масонства в способности человека к прогрессу на основе нравствен
ного возрождения13.

[1952]
В 1952 г. в ложе состоят 34 брата14. Руководящий кадр ее обогатился в афиля- 

ции бр.-.д<остопочтенной> л<ожи> Астрея В. В. Вырубова15, связанного давниш
ней дружбой с некоторыми из старших бр.-.бр.-. ложи Юпитер и постоянного 
посетителя ее собраний. Видный русский общественный деятель дореволюц<- 
ионного> времени, свидетель и участник многих событий революц<ионной> 
эпохи, близкий сотрудник кн. Г.Е. Львова, в эмиграции популярный и деятель
ный, бр.-.В.В. [Вырубов] принес с собой в ложу богатый жизненный опыт и зна
ния.

Реинтегрированы были 2 брата: Н.А. Кошко и доктор Хочалава16 и посвящен 
в 1 [степень] бр.-.Лебедев17.

Рассмотрим работы Юпитера в этом году. В феврале ложа принимала в тор- 
ж<ественном> собр<ании> председателя Интернациональной лиги масонов18 
бр.-.Дрейфуса, который в обширной информационной беседе ознакомил мно
гочисленных бр.-.бр.-. с принципами, целями и деятельностью этой между
народной мас<онской> организации, столь созвучной масонству по своему за
мыслу, своей универсальности и по методам своей работы.

Наш неутомимый докладчик и блестящий проводник русской культурной 
мысли в ложе бр.-.Г.В. Адамович развил перед 60 русскими бр.-.бр.-. тему: «Су
ществует ли русская душа?»19, пытаясь раскрыть содержание этой формулы, ее 
правду и неправду. Тема эта полностью связана с традиционным интересом 
л<ожи> Юпитер к проблеме о человеческой личности. Г.В. Адамович и подхо
дит к ней под углом зрения русской национальной психологии и поделился сво
ими мыслями, ища ответ главным образом в гениальных изображениях русско
го характера в нашей великой литературе.

Излишне говорить, насколько важно для русских масонов вдуматься в загад
ку сложного комплекса русской души, загадку, от которой зависит все духовное 
будущее России. Создается ли в Сов<етской> России новый положит<ельный> 
тип духовного и душевного человека; русская революция есть ли новая фаза рус
ского духа; создается ли в Сов<етской> России новое культурное создание и 
новая культурная среда? Политическая и социальная перестройка войдет ли в 
новое духовное русло? В испытаниях революции сохранится ли национальное 
сознание, связанное с историч<еским> прошлым и русской культурной тради
цией? Что есть Россия и какова ее судьба? Особая ли это судьба, особые ли пе
ред ней пути? Русский народ особенный ли народ, с особенным типом культу
ры? Ответить на это — значило бы одновременно решить вопрос о грядушиХ 
событиях и поставить прогноз для будущего не только России, но и всего чело
вечества, поскольку наша эпоха мировой истории окрашена русской темой. Бр- • 
Г.В. Адамович в своем анализе указал на влияние христ<ианского> правосла 
вия в формировании мироощущения русского народа, на различное восприя
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тие христианства католич<еским> Западом и русским православием, на сомне
ния в оправданности культуры, столь характерные для великих представителей 
русской литературы и русской мысли.

1953
В 1953 г. ложа работала под руководством д<осточтимого> м<асте>ра 

Д.Н. Ермолова в составе 32 бр.-.бр.*. За отчетный год в ней произошли некото
рые изменения одни очень печальные, как потеря ложей такого ценного высо
кокультурного брата, как Н.Н. Евреинов, отошедшего на В<осток> Вечный в 
октябре20, другие объяснимые грозящим в проф<анском> мире острым идеоло
гическим конфликтом, как уход в отставку бр.\ С.Б. Гелеловича21, наконец без
различными для жизни ложи, как радиация бр.\Хочалава22. Впоследствие не
возможности посещать собрания по состоянию здоровья ушел в отставку 
бр.-.Гефтер23. На обстоятельствах отставки бр.\ С.Б. Гелеловича следует оста
новиться, т.к. они характерны для переживаемого момента. В обширном пись
ме, где он объяснил мотивы своего решения, бр.\ Гелелович указал, что работа 
ложи уклонилась в сторону негативного понятия — антисоветизма, проводимо
го руководящей группой русского масонства, за которым пошла на<ша> л<о- 
жа> Юпитер. Письмо и доводы бр.\ Гелеловича подверглись очень вниматель
ному и разумеется свободному обсуждению в специальном собрании ложи, ко
торая приняла в связи с этим нижеследующее постановление:

1. Выразить сожаление об уходе бр.\ С.Б. Гелеловича, а также о том, что свою 
просьбу об отставке он счел нужным объяснить идеологическими мотивами, не
правильно освещая позицию л<ожи> Юпитер по отношению к современным 
событиям, представив эту позицию, как классовую и реакционную, тогда как це
лым рядом своих работ ложа всегда доказывала совершенно иную ориентацию.

2. Выразить надежду, что в свое время бр.-.С.Б. Гелелович пересмотрит свои 
ошибочные утверждения.

3. Удовлетворить его желание не состоять более в масонстве, приняв его от
ставку, считая с 1-го июня 1953 г.

В ложу приняты были учениками бр.-.Самельсон24 и Диконтович25. В февра
ле этого года отошел на В<осток> В<ечный> один из самых значительных ру
ководителей и духовных вдохновителей Вел<икой> Ложи Франции, ее бр.\ Ми- 
хаил Дюмениль де Грамон26, многократно бывший ее Вел<иким> Мастером, 
имевший огромное влияние среди братьев. Восстановление франц<узского> ма
сонства после немецкой оккупации в значит<ельной> степени было заслугой 
бр.\ Дюмениля, своим влиянием в окружении ген. де Голля27 еще в Алжире он 
сумел добиться аннулирования известного декрета правительства маршала Пе- 
тена28 о ликвидации так называемых секретных организаций, в первую очередь 
направленного против масонства. Все юридические, административные и по
литические последствия этого декрета стараниями бр.-.Дюмениля были унич
ижены, что в значит<ельной> мере облегчало процедуру юридич<еского> вос
становления франц<узского> масонства. Б<рат> Д<юмениль> де Гр<амон>был 
Писателем, поэтом и тонким ценителем искусств, хорошим знатоком русской 
Литературы. Но прежде всего память о нем останется в масонстве, в частности 
Русском, где он был очень ценим и уважаем, как о Вольном Каменщике очень 
большого ранга, лояльном, активном защитнике масонства, неутомимом и жер-
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твенном работнике. Торжественность мас<онских> похорон бр.\ Дюмениля 
остались в памяти бр.-.бр.-., бывших свидетелями той глубокой печали, ими на
веянной среди братьев не одной только Вел<икой> Ложи Франции.

Ложа посвятила в этом году три торжественных собрания инструкционной 
работе по 1-й [степени], сохраняя свою традиционную линию посвятительного 
толкования ритуала, как духовного очистительного метода и психологического 
воздействия на вновь приобщаемого Вольного Каменщика.

Очередной доклад бр.\ Г.В. Адамовича, ежегодно доставляющий бр.-.бр.-. 
столько положительных размышлений, на этот раз касался вопроса о «Мире и 
войне в русском сознании»29. Отметив особенности этого вопроса и таинствен
ные источники «культа войны» в подсознании человека вообще и опираясь на 
отношение к войне русской литературы и русской мысли вообще, оратор указал 
на отдельные случаи оправдания войны, напр. у Достоевского, К. Леонтьева и 
др., и на полемику Вл. Соловьева с Толстым на тему: «Крест и меч одно». Но 
бр.-.Адамович поставил себе вопрос, не противоречит ли этому последнему ут
верждению одна основная идея русской духовной культуры — страстное иска
ние всечеловеческой правды и справедливости, и отвечает на это утвердитель
но. Эта мастерски диалектически развитая тема приковала напряженное вни
мание бр.-.бр.-.

Из других докладов, прочитанных в ложе в этом году, следует упомянуть о 
выступлении бр.-.Н.А. Кошко30, поделившегося с бр.\бр.\ интересными заме
чаниями своими о советских радиозаписях, их безликом психологическом и по
литическом характере и общим замыслом. По служебным своим занятиям 
бр.-.Кошко имел для своего сообщения обширный материал в своем распоря
жении. Тенденциозность и натяжка в сов<етской> обработке всякой темы было 
конечным выводом докладчика, приведшего для этого ряд примеров.

Вслед за этим состоялся очень интересный доклад бр.-.Б.П. Гепнера на тему: 
«Маркс, Россия и Европа»31. Докладчик отметил, что Маркс всю жизнь был и 
оставался «западником». Европа была для него всегда не столько первенствую
щей, но вообще единственной цивилизацией. По отношению к России он ис
пытывал долгое время только враждебные настроения. Другом русского народа 
и будущим адептом советского строя его никак нельзя себе представить. Его 
статьи 1856—<18>62 гг. в американской газете «1Ме̂  Уогк ТпЪипе» и в других 
органах прессы имели всегда лейтмотивом «русскую опасность». Враждебные 
чувства Маркса и Энгельса к России обострились в 1849 г. с интервенцией ар
мии Николая I против революционных правительств в восставшей Венгрии. 
Оратор закончил так: «Та метафизическая ирония, которая, как отметил Гегель, 
характеризует подчас «диалектические выводы» историка, проявила себя и в 
русской судьбе марксизма, в том странном искажении его, где живут в парадок
сальном сожительстве государственно-крепостной советский капитализм и пла
ны мирового коммунизма, которые проводятся в наши дни во имя и во славу 
Маркса».

Памяти бр.-.Н.Н. Евреинова было посвящено особое траурное собрание. 
Приглашая бр.-.бр.-.ложи минутой молчания ознаменовать печаль ложи, Д<оС 
точтимый> м<астер> вспомнил мас<онскую> биографию покойного и указал, 
что он был одним из наиболее тонких и осведомленных теоретиков эзотерики 
нашей мас<онской> символики. В проф<анском> мире имя Н.Н. Евреинова 
известно каждому культурному человеку, как театрального деятеля, писателя,

Записки отдела рукописей



513
сочинения которого считаются классическими. Д<осточтимый> м<астер> при- & 
глашает бр.\бр.\ ложи присоединить к траурному рукоплесканию память одру- |  
гом, покинувшем ее — бр.-.П.А. Бурышкине. В лице бр.-.П.А. Бурышкина, не- 2 
давно скончавшегося, отошел на В<осток> В<ечный> большой русский ЕКоль- 
ный> К<аменщик>, который был в наших русских мастерских выдающимся 
специалистом по истории мас<онства> вообще и русского масонства в особен
ности и неутомимым собирателем мас<онских> архивов. К счастью, работы его, 
уже частью законченные и многие другие, только начатые, сохранены благода
ря стараниям Совета объединения и будут ценным материалом для будущего 
историка русской эмиграции32.

Взяв слово, Упр<авляющий> Мастер В.В. Вырубов, знавший бр.\ Бурыш
кина еще в России, прекрасно охарактеризовал покойного так: «Два великих 
испытания посланы были судьбой бр.-.П.А.: испытание большим богатством у 
себя на Родине и испытание бедностью здесь, в эмиграции. Но на внутренней 
жизни его и на духовной жизни ни то, ни другое не отразились и до конца жиз
ни он остался искателем, взыскующим Града иного. Он жил здесь на чужбине 
масонством, отдавая ему все свое время и все свои силы. Он заслужил долгую 
благодарную нашу память».

Среди своих административных занятий ложа выслушала подробный обзор 
д<осточтимого> м<асте>ра о деятельности Объединения Русских Лож, его 
Совета и Совещания Д<осточтимых> Мастеров. Этими органами русского ма
сонства весьма важными, ибо от них зависит координация жизни русских мас
терских, их работы, материальных нужд и защита их интересов перед франц<- 
узскими> мас<онскими> инстанциями. Руководите 1952 г. на посту Упр<авля- 
ющего> Мастера и председателя Совета Объединения член ложи Юпитер бр.\
В.В. Вырубов. После подробного обзора положения русского масонства, сделан
ного Упр<авляющим> Мастером Вырубовым и обмена мнениями, ложа Юпитер 
приняла нижеследующее постановление: «Выразить бр.\ В.В. Вырубову как 
председателю Совета Объединения р<усских> лож братскую сердечную при
знательность и сотрудниками его по Совету Объединения за их труды, способ
ствовавшие улучшению условий работы русских мастерских и разрешению не
которых трудных материальных задач и в глазах французских бр.-.бр.-., подняв
ших престиж русского масонства. Выразить пожелание, чтобы работы 
Объединения получили дальнейшее развитие в опытных руках его нынешних 
руководителей. Избрать бр.\ В.В. Вырубова почетным членом д<остопочтен- 
ной> ложи Юпитер за его ревностные труды на посту Упр<авляющего> Масте
ра». Этим позиция ложи резко изменилась в смысле активного содействия Объе
динению русских лож, что не всегда имело место в прошлом.

Подготовка к Конвенту 1953 г. потребовала особенно тщательного обсужде
ния ложей предстоящего важного решения им вопроса об обязательном возложе
нии на престол Библии (или другой книги одинаковой значимости) вместе с цир
кулем и уровнем в качестве трех необходимых и неразделимых светочей при вся
ком ритуальном действии ложи33. Ложа высказалась за утверждение Конвентом 
обязательности присутствия Библии на престоле д<осточтимого> м<асте>ра, как 
соответсвующей посвятительным основам и традиции масонства шотл<андско- 
го> устава. Напротив, ложа выразила надежду, что постановление Конвента о 
Библии будет серьезным шагом на пути к регуляризации и признанию ее всеми 
Мас<онскими> послушаниями. Вел<икая> Ложа усилится, что приведет к увели-
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а чению в мире сил сопротивления угрожающему материализму и тоталитарным 
|  идеологиям. Напомнив, что в русских мастерских присутствие Библии на пре- 
\§ столе было с самого начала их образования, ложа дала своему депутату наказ го- 
^  лосовать в согласии с указанной позицией ложи. Из отчета депутата ложи н<аме- 

стного> м<астера> Б.Н. Ермолова после конвента устанавливается, что все рус
ские мастерские голосовали за принцип обязательности возложения Библии и 
усилили этим победившее большинство.

1954
1954 г. начинается период спокойной работы ложи Юпитер, скрепившей свою 

братскую цепь и развившей свое сотрудничество с другими русскими мастерс
кими, в особенности с д<остопочтенной> л<ожи> Лотос, в которую вступили 
по афиляции целый ряд бр.-.бр.-. д<остопочтенной> л<ожей> Юпитер. Целью 
этого близкого сотрудничества была работа соединенными силами над русски
ми вопросами, главным образом, по изучению советской действительности. 
Д<осточтимым> мастером Юпитера остался бр.-. Д.Н. Ермолов. После посвя
щения в 1-ю [степень] двух профанов (бр.\бр.\ Ионов34 и Тиньоль35), реинтег
рации бр.-. С.К. Маковского36, отставки бр.\ Пилоненко37 и опечалившего 
бр.-.бр.-. неожиданного ухода на В<осток> В<ечный> ученика бр.-. Самельсо- 
на, ложа состояла из 36 бр.-.бр.-.

При обсуждении тем для предстоящего Конвента ложа Юпитер просила сво
его авторитетного докладчика бр.-. Г.В. Адамовича высказаться по вопросу: «1пчш 
еШбе е! езрегапсе беуап! 1е ргоЫете зост1 асШе1»* Адамович изложил свои мыс
ли о современной эпохе и ее задаче в обширном сообщении под заглавием «Ту
пик или путь к будущему»38. Докладчик считает отличительной чертой нашей 
эпохи идейную и моральную растерянность человека. Он сомневается в возмож
ности в наше время «целостного миросозерцания», служившего в недавнем еше 
прошлом опорой всей социальной жизни, всего поведения человека в мире. 
В историческом «ракурсе» бр.-. Г.В. стремился нащупать вехи происходящего 
социального переустройства и пришел только к заключению, что возврат к про
шлому невозможен, как невозможно и его полное уничтожение. Но с этими из
менениями всего тона жизни связана необходимость сохранения для будущего 
лучших, или, вернее, — вечных ценностей духовной эволюции человечества и в 
этом состоит обязанность каждого из нас, сознательных современников еше 
небывалого культурного кризиса нашей эпохи.

Н<аместный> м<астер> Б.Н. Ермолов привел как дополнение к сообщению
бр.-. Г.В. обширные выдержки из своей статьи, напечатанной в журнале «Ь’Еёкзе 
ойЬобохе еп С185Я»**, где показал религиозную жизнь в СССР39.

Ложа представила для Конвента свое мнение также по вопросу «Ое$ оЪИб3*10̂ 8 
е1 аШшбез яие сотропе 8иг 1е р1ап бе 1а ую тасоппщие 1е зепбтеШ: тасопшяие

ГгаГегпке»***, подвергнув всестороннему анализу са
мый принцип братства в его различных проявлени 
ях в масонской среде и в проф<анской> жизни. Ложа 
пришла к заключению, что принцип «братства» в со 
знании масона обязательно должен связываться с по̂  
святительной традицией Ордена Вольных КаменШИ  ̂
ков, иначе он останется в текущей жизни только ело

* «Тревожное изучение актуальной 
социальной проблемы и надежда» (фр.).

** «Православная церковь в СССР» 
(фр.).

*** «Обязанности и уровень предпола
гаемого плана масонской жизни и масон
ского чувства братства» (фр.).
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весной светской формулой дружбы и приятельства, социальной близости, за
бываемых даже нами масонами при выходе из храма, поэтому воспитательная 
роль ложи в развитии настоящего осознания и ощущения братской связи так 
важна и так трудна. Она возможна при условии посвятительного восприятия 
масонства.

В мае Юпитер участвовал многолюдной делегацией на т<оржественном> 
собрании д<остопочтенной> л<ожи> Северная Звезда по случаю чествования 
80-летия бр.\ В.А. Маклакова40 и наша ложа выразила маститому юбиляру свое 
уважение и бр.\ чувства. Ложа сердечно чествовала, приехавшего из Америки, 
бр.-.А.В. Давыдова, одного из своих учредителей, бывшего д<осточтимым> ма
стером в 1936—1938 гг. С большой торжественностью н<аместный> м<астер> 
А.В. Давыдов был введен в храм под стальным сводом, при перебое молотков и 
участии колонны гармонии41. Выслушав приветственное слово д<осточтимо- 
го> м<асте>ра, н<аместный> м<астер> Давыдов ответил ему, изъявляя испы
тываемую им радость от встречи с братьями родной ложи после пятнадцатилет
ней разлуки и описал положение русских масонов в Соед<иненных> Штатах42. 
Поэт сказал:

Увы, что нашего познанья 
И беспомощней и грустней 
Кто смеет молвить до свиданья 
Чрез бездну двух или трех дней...

А дни бр.\ А. В. Давыдова подходили к недалекому концу и смерть уже занес
ла над ним свою неумолимую руку.

Грустную ноту внесло в жизнь ложи уход на В<осток> В<ечный> всеми 
любимого русского масона бр.\ К.В. Гвоздановича43, «гуманиста и христиа
нина с сердцем и мыслью, устремленными ввысь», как выражался о нем в тра
урном слове д<осточтимый> м<асте>р, добавив: «Кто из нас, сопркасавших- 
ся с бр.-.К.В. не ощутил этой душевной теплоты, того таинственного излуче
ния высокой духовности, которыми он бессознательно делился с 
собеседниками?»

Инструкционные работы ложи всех трех градусов44 были деятельно проведе
ны в этом году при большом участии бр.\ М.А. Шакая, давшего в храме очень 
обстоятельные комментарии к ритуальным обрядам Шотл<андского> Устава. 
Н<аместный> м<астер> Б.Н. Ермолов сообщил бр.-.бр.*. свою оценку нового 
текста франц<узского> ритуала 2 [степени] и в мотивированном заключении 
отнесся к нему отрицательно, давая предпочтение старому и русскому ритуалам 
2-й [степени] французскому. Ложа присоединилась к мнению н<аместного> 
м<асте>ра, но некоторыми бр.-.бр.-. было выражено пожелание, чтобы русский 
Ритуал 2-й [степени] был придан в Рит<уальной> Комиссии Совета Объедине
ния редакционной переработке.

*  *  *

Свое сотрудничество в братской среде ложа с готовностью содействовала ра
боте других мастерских. Н<аместный> м<астер> Ермолов Б.Н. прочел всоед<и- 
ненном> собрании л<ожи> Лотос (4 мастерских) сообщение на тему: «Греко-ви
зантийское влияние в эпоху Возрождения»45, а неутомимый наш докладчик бр.\ 
Г-В. Адамович говорил в Объединении Р<усских> Лож [на] праздновании дня св. 
Иоанна о Тютчеве46 и ярко обрисовал творчество поэта, мистика и эсхатолога с 
сПецифически русской душой, столь близкого по духу нам, масонам.
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1955

Д<осточтимым> м<асте>ром ложи остался в 1955 г. бр.\ Д.Н. Ермолов. В ложе 
числится 32 бр.-.бр.-. после потери н<аместного> м<асте>ра бр.\ А.В. Давыдова, 
столь неожиданно отошедшего на В<осток> В<ечный> в Америке. Еще более 
неожиданной была внезапная кончина бр.-.Алексинского47, только что вступив
шего в ложу в порядке афиляции из д<остопочтенной> ложи Лотос, совсем мо
лодого годами, но подавшего как масон много надежд.

Ложа включила в свои ряды молодого бр.\ А.Я. Полонского. Был реинтегриро
ван бр.\ Б.П. Гепнер48. Два бр.-.бр.-. ушли в отставку по мотивам личного характера 
(бр.-.бр.-. Парис49 и Яковлев50) и был радиирован бр.\ Домонтович51.

Ложа начала свои работы в составе 32 бр<атье>в большим инструкционным 
собранием в 1 -й [степени], где подверглись очень подробному обзору и поясне
нию обязанности масона — ученика: молчание, оставление металлов, терпи
мость, мас<онская> тайна и пр. В заключительном слове д<осточтимый> м<а- 
стер> сказал, что в мас<онстве> никто не претендует на роль учителя или на
ставника, ибо каждый настоящ ий масон считает себя вечным скромным 
учеником, готовым учиться. Есть старшие, более опытные бр.-.бр.*., к которым 
начинающим в<ольным> кам<енщикам> полезно прислушаться, обратиться 
за советом, но все в масонстве в конечном итоге зависит от свободного, внут
реннего, личного творчества.

В последовавшем обмене мнениями приняли участие также молодые братья 
Юпитера и д<осточтимый> м<астер> отметил, что таковым и должно быть ин
струкционное свободное собеседование между членами ложи.

Серия докладов года началась крайне лю бопытным сообщением бр/. 
М.П. Кивелиовича52, члена д<остопочтенной> ложи Сев<ерная> Звезда Вел<- 
икого> Вост<ока>. Видный математик и статистик, бр.\ Кивелиович ознако
мил ложу с новейшими научными исследованиями, озаглавив их «Случай в жиз
ни и природе», и различными применениями теоретических формул в этой об
ласти к самым разносторонним отраслям современного знания, включая не 
только так назыв<аемые> точные науки, но также и в психологии, социальных 
дисциплинах, в литературе, в музыке и пр.

В докладе н<аместного> м<асте>ра Б.Н. Ермолова «Вольн<ый> Кам<ен- 
щик> Шотл<андского> Устава (опыт характеристики)»53 автор был, как всегда, 
верен своему посвятительному эзотерическому пониманию масонства, которое 
им защищается в каждом своем, всегда значительном, выступлении. С большой 
убедительностью в аргументации, воодушевлением и обширной эрудицией н<а- 
местный> м<астер> Б.Н. Ермолов осветил свою позицию следующим образом. 
«Посвятительный путь нашего царственного искусства имеет целью и факти
чески может приобщить человека и сделать из него истинного строителя миро
вого храма во славу В<еликого> А<рхитектора> В<селенной>. Из профана ма
сонство делает посвященного, образ которого я постарался передать как мог».

Выражая большую признательность ложи докладчику, д<осточтимый> м<а- 
стер> заявил, что может существовать, как и полагается в мас<онской> мастер 
ской, иной подход к масонству, ибо В<ольному> К<аменщику> не подобает 
мыслити... Тем не менее, ряд мыслей н<аместного> м<астера> Б.Н. [Ермоло 
ва]традиционно живет в д<остопочтенной> л<оже> Юпитер, несомненно они 
то и послужат основой при составлении резолюции ложи по вопросу ^
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Ясно, что разгадка заключалась в изменениях партийной линии, постоян

но приспособляющейся к внутренней и внешней политической обстановке 
момента.

Активное сотрудничество с другими русскими мастерскими выразилось в 
участии л<ожи> Юпитер в нескольких совместных собраниях с д<остопочтен- 
ными> лож<ами> Лотос, Гермес, иногда с французскими бр.-.бр.-. в качестве 
докладчиков. Так, в ложе Гермес состоялся доклад н<аместного> м<астера> бр.\ 
Глазберга54 <...>

В подробном и прекрасно составленном отчете бр.\ депутата н<аместного> 
м<асте>ра Б.Н. Ермолова о Конвенте 55 г. определилась картина, наступавшей 
в В<еликой> Ложе Франции серьезной дискуссии, вокруг важнейших идеоло
гических и организац<ионных> вопросов. Стремление В<еликой> Ложи Фран
ции к мас<онскому> универсализму выявилось со все большей настойчивос
тью за последние годы и постановление Конвента 1953 г. о Библии было логи
ческим действием в этом направлении, для устранения несогласий между 
мас<онскими> послушаниями, препятствующими объединению Вольных Ка
менщиков в мировом масштабе55. Отсюда во франц<узском> масонстве возникла 
мысль искать решение этой проблемы сначала в плане национальном, а затем и 
по отношению к англо-саксонскому масонству путем слияния Вел<икой> Ложи 
Франц<ии> с Нац<иональной> Ложей Франции, мас<онским> послушанием, 
признанным Вел<икой> Ложей Англии и американским масонством как регу
лярное.

Такое слияние двух послушаний открывало бы, по мысли его инициаторов, 
возможности объединения в какой-то форме всего франц<узского> масонства. 
Хотя позиция Вел<икого> Вост<ока> Франции не позволяла надеяться на ско
рую эволюцию его в этом вопросе, тем не менее переговоры с Вел<икой> На- 
ц<иональной> Ложей Франции привели к положит<ельным> результатам и 
окончательный проект соглашения и органического слияния обоих послуша
ний был предложен на обсуждение каждой ложе перед передачей на утвержде
ние Конвента.

Ввиду чрезвычайной важности дела Конвент, после бурного обсуждения и 
по предложению ряда влиятельных бр.-.бр.*., принял решение приостановить 
свои работы и восстановить их 14-го января 1956 г., после нового рассмотрения 
в каждой мастерской проекта слияния Вел<икой> Ложи с Вел<икой> Нац<ио- 
нальной> Ложей. Большинство депутатов голосовало в этом смысле (160 депу
татов), в том числе все представители 5 русских [лож], и было 39 мастерских 
несогласных56.

Три собрания ложи, одно из коих с участием инспектора Ложи, члена Феде- 
Р<ального> Совета бр.\ Гольденберга, были посвящены историческому и тео
ретическому изучению вопроса о проекте слияния с Вел<икой> Нац<иональ- 
ной> Ложей. И ложа Юпитер была принципиальной сторонницей проекта, од
нако не считала для себя уместной, как русской мастерской, высказываться по 
вопросам практического его осуществления <...>

Сотрудничество с другими русскими ложами выразилось в принятии л<о- 
Жей> Юпитер без изменения меморандума «Об алкоголизме», автором которо
го был уважаемый бр.\ В.Д. Айтов, член д<остопочтенной> ложи Астрея. Ме
морандум этот, научно обоснованный автором, опытным врачем и обществен
ным деятелем, послужил ответом всех русских мастерских на поставленный для
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Конвента вопрос об алкоголизме. Совместно с д<остопочтенной> ложей Лотос 
Юпитер слушал доклад н<аместного> м<асте>ра Н.Б. Глазберга «О смысле»57. 
В Объединении Русск<их> Лож празднование Иоаннова дня сопровождалось 
докладом бр.-. Г.В. Адамовича «К 250-летию со дня основания С. Петербурга»58.

1956-1960
Заключительная сессия Конвента 1955 г., состоявшаяся 14-го января 1956 г., 

нарушила нормальный распорядок жизни всех мастерских В<еликой> Л<ожи> 
Фр<анции>.

Инсталляция нового должностного состава нашей мастерской имела место 
только в конце января. Во главе ложи остался бр.-.Д.Н. Ермолов. Число бр.-.бр.-. 
(32) не изменилось59. В феврале вся В<еликая> Л<ожа> Фр<анции> была опе
чалена уходом на В<осток> В<ечный> своего Вел<икого> Мастера почитаемого 
бр.\ Антонио Коэна, человека, писателя, масона по призванию, качества которо
го были ценимы всеми. Он не пропускал случая посетить наши собрания и выс
казать свое бр.\ сочувствие нашему делу. Масонство есть действие, движение, 
достижение — имел обыкновенно говорить покойный Вел<икий> Мастер — и в 
своем слишком кратковременном управлении В<еликой> Ложей искал это осу
ществить, внушить всем братьям, всем людям. Благостное отношение к миру и 
людям этого одаренного [человека и масона были ценимы всеми].

В феврале н<аместный> м<астер> Б.Н. Ермолов продолжил серию своих 
докладов в защиту посвятительной природы масонства, утверждая преемствен
ность эзотерической традиции, связывая их с элевзинскими мистериями, фра
кийскими обществами, пифагорейцами, орфитами, герметистами, культом 
Диониса, митраизмом, он находил в каждом элементы соотносительные посвя
тительному масонству, в особенности масонству Шотландскому60. Одна и та же 
основная идея посвящения, как рождения к новой жизни, морального очище
ния через испытания, ведущее к духовному восхождению и размышлениям. 
В обширной работе своей н<аместный> м<астер> Б.Н. [Ермолов] развил свою 
точку зрения и, подкрепляя ее обильным научным материалом, привлек насто
роженное внимание бр.-.бр.*.

Следующий доклад сделал бр.\ М.М. Мазор на тему «Размышления о Выс
шем Начале»61, где он изложил свое понимание основного мас<онского> сим
вола В<еликого> Арх<итектора> Все<ленной>. Обширная философская осве
домленность докладчика представила ему возможность развить тему, поставив 
вопрос о конечной цели состворения мира, о значении Логоса в акте творения. 
Деист по мировоззрению, бр.-. Мазор предпочел противопоставить эзотеричес
кую интуицию, существующую во всех религиозных и философских системах, 
созданных человечеством, чисто рационалистической. В каждой из них есть своя 
крупица истины.

Бр.-.Г.В. Адамович дал блестящий анализ соврем<енного> положения лите
ратуры и творчества мысли вообще в Сов<етской> России62. В своем изложе
нии оратор пришел к пессимистическим выводам, несмотря на разные призна
ки каких-то сдвигов в настроении известных слоев населения. Время для опти 
мистических прогнозов еще не наступило, идеократическая Фаза 
партийно-политического режима не закончена, управление мыслью свыше не 
отменено и свободное творчество писателя, художника, артиста, даже ученого
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остается ограниченной рамками официальных запросов. Без свободной мысли 
нет места творческому акту.

Наконец, бр.\ Б.П. Гепнер, историк и социолог, поделился с ложей своими 
мыслями об этапах советской политико-социальной доктрины на протяжении 
40-летней эволюции сов<етского> режима. Бр.\ Гепнер проследил изменения 
партийной генер<альной> линии и связанных с нею перемен в зданиях власти 
и методах управления, ею применяемых, озаглавив свое сообщение: «От Марк
са — к Сталину и от Сталина к Хрущеву»63. Докладчик пришел к заключению, 
что создающийся в СССР, в силу необходимости, влиятельный и обширный 
класс управляющей бюрократии и технократии должны бы постепенно своим 
давлением на власть привести к некоторым важным уступкам, среди которых 
возможна и некоторая [уступка] основному праву творческой личности свобод
но жить и выявлять свою мысль. Но это, по мнению бр.\ Гепнера, будет резуль
татом длительного процесса, всячески тормозимого властью, обладающей ог
ромными средствами массовой пропаганды и мистификации.

Ложа ответила в этом году постановлением на предложенный федер<аль- 
ным> советом вопрос для Конвента о «Мас<онской> тайне» и определила эту 
«тайну», как особое непередаваемое и неопределимое внутреннее состояние 
человека, охваченного духовными тревогой и исканиями. Это состояние требу
ет спокойного сосредоточения своих духовных потенций, отвлекаясь от волне
ний проф<анского> мира. Отсюда соборная ритуал<ьная> работа в мас<онс- 
ком> храме, воздействующая этой духовно-душевной настроенности. Ныне 
проводимая широкая экстериторизация масонства в проф<анском> мире стре
мится уничтожить тайну масонства, как организации, широко раскрывая ее цели. 
Эта тайна являлась одной из тем ходячей антимасонской пропаганды, почему 
развенчание ее должно приветствовать.

В управлении ложей наступила перемена. Отбыв 10 летн<ий> «стаж» управ
ления ложей, д<осточтимый> м<астер> Д.Н. Ермолов передал 1-й молоток из
бранному д<осточтимым> м<асте>ром бр.*. Н.П. Агапову, старому юпитер- 
Цу, спокойная уравновешенность которого высоко ценилась бр.*.бр.*. ложи. Оп
ределяя в предвыборной речи свое понимание роли д<осточтимого> м<асте>ра, 
как возглавителя ложи, бр.*. Агапов, между прочим, заявил, что он будет ста
раться вести ложу по традиционному юпитерскому пути гармонического соче
тания работ символическо-посвятительного и культурно-просветительного ха
рактера, избегая всяких перегибов в ту или иную сторону.

В 1957 и 1958 гг. ложа проработала спокойно под руководством д<осточти- 
мого> м<асте>ра бр.*. Н.П. Агапова. Масон высоких духовных качеств, бр.*. Ага
пов управлял ложей.

Особое внимание было обращено на инструкционные работы, которым были 
посвящены в 1957 г. несколько собраний в 1-й, 2-й и 3-й [степенях]. ЕКамест- 
ный> м<астер> Б.Н. Ермолов и бр.*. оратор Я.Б. Рабинович руководили этими 
Работами. Общее обоим этим братьям эзотерическое толкование масонства было 
Развито при участии многих бр.-.бр.*.

Одной из главных тем явился вопрос о том, как избежать догматической узос
ти или уклонения масонства в псевдомистическую сектантскую группу. Обста
новка переживаемой эпохи, когда распадаются вековые религиозные устои лич
ной и общественной морали и подвержены сомнению привычные рамки жиз
ни, полна опасностями. Вера в то, что в таинственном становлении судьбы
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человечества есть что-то превосходящее возможности объективного познания, 
связывает нас с посвятительными обществами всех времен, а язык символов, их 
ритуалы сохраняют порыв к духовным исканиям.

Это стремление к лучшему осознанию масонства было и осталось постоян
ной заботой д<осточтимого> м<асте>ра и офиц<ерского> состава ложи в тече
нии обозреваемых двух лет. Об этом свидетельствует и мотивированная резо
люция ложи для Конвента 1958 г. в ответ на вопрос «РогтаПоп е! АсИоп 
тасоппщие»* *, где Юпитер снова подчеркнул опасность засорения масонства 
случайными, несозвучными ему элементами, проникающими по разным моти
вам в ложи и постепенно становящимися решающим в них большинством64.

По линии культурно-просветительной ложа прослушала и обсудила док
лад бр.*. С.К. Маковского «Свобода в мас<онском> понимании»65 и чрезвы
чайно увлекательный очерк личности К. Леонтьева, «мученика красоты», как 
назвал его докладчик бр.-. Г.В. Адамович66. Наконец в области исторического 
изучения русского масонства были прочтены бр.-. Б.Л. Покровским биографи
ческие характеристики крупнейших русских масонов XVIII и начала XIX столе
тий (Новикова, Шварца67, Лопухина, Гамалеи68 и др.), освежившие и дополнив
шие сведения бр.-.бр.-. в этой области. А н<аместный> м<астер> Б.Н. Ермо
лов со своей стороны сделал ценный вклад в понимание этой эпохи, озаглавив 
его: «О культурных течениях эпохи возникновения и развития русского ма- 
с<онства> XVIII века»69.

В заключительной части своей работы н<аместный> м<астер> Б.Н. Ермо
лов так резюмировал свою оценку историч<еского> значения русского масон
ства XVIII столетия: «Русское масонство было, прежде всего, здоровой реакци
ей лучших русских культурных сил против духовной распущенности, атеисти
ческих, заимствованных извне течений, выражавшихся в вольтерианстве и 
вольнодумстве. Масонство было школой благородного, опорой было слишком 
мечтательного внецерковного христианского идеализма. В своей «Истории рус
ской философии» проф. Зеньковский70 признает «громадную роль, которую 
сыграло масонство в духовной мобилизации творческих сил России». Некото
рый отход от церкви отнюдь не означал соскальзывания в безверие, в русском 
масонстве уживались и верность православию, и свободная мысль вольн<ого> 
каменщика. Как известно, есть серьезные основания считать, что некоторые 
высшие иерархи русской церкви, как напр<имер> митрополиты Петербургс
кий Михаил Десницкий и Московский Филарет71, хотя и не были членами лож, 
но относились к масонству с особенным благожелательством».

Бр.-. С.К. Маковский занял внимание ложи изложением своих мыслей о не
исчерпаемой теме: «Свобода в мас<онском> понимании» и указал на много
гранность понятия свободы, его положит<ельном> и отрицательном значениях 
для человеческой личности.

Останавливаясь на современных проблемах свободы, докладчик оспаривает 
марксистко-ленинское понимание взаимоотношений между свободой и нео 
ходимостью, согласно которому сознание и воля людей отражают объективную 
реальность и, активно воздействуя на нее, изменяют ее только в соответствии

присущими ей закономерностями. Это положение
______________________  диалектич<еского> материализма неприемлемо ДЛЯ

* «Масонское формирование и дело» масона, ибо сводит челов<еческую> личность к 
(Фр-У тегории социального фактора, без всякой автоном
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ной самодеятельности. И, подводя итоги мас<онского> осознания свободы как 
основного условия для формирования человечности, бр.-. С.К. [Маковский] так 
закончил свое сообщение: «Мы, русские масоны, не знаем будущего, но ощу
щаем требования нашего морального сознания. Мы не можем предвидеть ни 
сроков, ни условий, когда станет возможным достижение наших целей, но мы 
можем их хотеть и действовать в этом направлении по мере наших сил. Мы вкла
дываем свою мысль и свои надежды в неопределенную перспективу грядущего.
Будет ли результат или нет, это не должно влиять на существо нравственного 
тербования?»

Тонкий анализ личности и литературной судьбы Константина Леонтьева дало 
сообщение бр.-. Г.В. Ад<амовича> о Конст. Леонтьеве. Указав на причины его 
малой известности в России и на некоторые интересные штрихи из жизни этого 
талантливого и оригинального мыслителя, бр.-. Г.В. [Адамович] с большим ис
кусством обрисовал творчество Леонтьева, как писателя и философа-социолога, 
его эстетизм, его религиозное мироощущение, его исторический пессимизм по 
отношению к прогрессу и культуре. Оратор отмечает, что Л.Н. Толстой высоко 
оценивал значение Леонтьева в русской культурной мысли. Докладчик не совету
ет бр.-.бр.-. обходить в своих размышлениях о России оригинальное явление в 
русском духовном наследии, которое представляет собою лучшие красоты.

Ложа всеми своими возможностями содействовала работе Совета Объеди
нения Русских мастерских и поддерживала его председателя, бр.-. В.В. Вырубо
ва, своего поч<етного> члена, который с присущим ему динамизмом стремил
ся осуществить ряд полезных начинаний. Шестилетний период управления бр.*.
В.В. В<ырубова> Объединением Рус<ских> лож (1951 —1958) был богат разны
ми полезными инициативами со стороны его руководителя. Ложа Юпитер не
изменно поддерживала эти жизненно важные начинания и посильно им содей
ствовала.

Достаточно указать произошедшее поднятие интереса, прявляемого к рус
ским мастерским со стороны руководителей Вел<икой> Ложи Франции, на зна
чительное улучшение матер<иальных> условий жизни лож, на деятельную за
боту о нуждающихся через укрепление связей с франц<узскими> организац<и- 
ями> взаимопомощи на создание особого фонда, имевшего целью освобождение 
бр.-.бр.-. от расходов по участию в агапах органами взаимопомощи Вел<икой>
Ложи Франции, на активную работу комиссий при Совете Объединения, из коих 
Рит<уальная> Комиссия, под председательством н<аместного> м<астера>
Б.Н. Ерм<олова> продолжала большую работу по пересмотру текста ритуалов 
1-й [степени], принятому к исполнению всеми русскими мастерскими, истори
ческой комиссией, изучившей оставленные бр.-. П.А. Бурышкиным обширный 
архив и текст книги по истории русского масонства72. Но важнейшим достиже
нием этого этапа русского масонства было наступившее успокоение внутрен
ней жизни, позволившее русским бр.-.бр.-. ближе подойти друг к другу, к общей 
координированной работе, о чем свидетельствует принятие всеми русскими ло
жами общей резолюции по вопросу о «Рогтабоп е1 АсИоп тасоппщие», о чем 
Уже было сказано. Тоже повторилосьв 1953 г. по вопросу«Ьа Рг.-.Мас.-.ишуегзеИе 
е* 1а Сг.-. Ьо^е бе Ргапсе»* как было указано в обзоре работ этого года.

Но, конечно, центральной заботой Объединения ________________________________
в период руководства ИМ бр.-- В.В. В<ырубовым> * «Универсальное масонство и Великая 
была организация связи парижских русских мастер- Ложа Франции» (фр.).
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ских Шотл<андского> Устава с бр.-.бр.-. русского происхождения, рассеянны
ми по иностранным послушаниям. Осуществление этой сложной задачи потре
бовало много труда и прошло через несколько этапов: 1) переговоры с Вел<и- 
кой> Ложей Франции в лице ее Вел<икого> Мастера, бр.-.Хазана73, получение 
принципиального одобрения этой русской инициативы; 2) разработка особой 
записки, утвержденной Советом Объеди<нения>, освещающей историю рус
ского мае.*, в эмиграции и его положение, характеристику направления работ 
русских мастерских и пр.74; 3) установление связи с америк<анскими> масона
ми, в первую очередь русскими по происхождению. И главным активным со
трудником Объединения в этой работе был ныне покойный бр.-. М.С. Мендель
сон75, полномочный представитель в Соед<иненных> Штатах В<еликой> Ложи 
Франции и всего русского масонства, вольн<ый> кам<енщик> большого ранга 
и жертвенно-настроенный брат.

В нашу задачу не входит обсуждать здесь причины неуспеха этого задуманного 
большого дела. Мы ограничимся лишь упоминанием, что бр.\ В.В. В<ырубов>, 
побуждаемый состоянием здоровья и возрастом, не счел возможным продолжать 
свое возглавление Объединения русских лож76. В.В. В<ырубов> считал, что про
должение работы следует принять на себя более молодым братьям. Однако вслед
ствие единодушного пожелания всех лож бр.-. В. В. В<ырубов> согласился поста
вить свою кандидатуру еще на один год и только в конце 1957 г. передал исполне
ние своих обязанностей 1-му надсмотрщику бр.\ В.Л. Вяземскому.

В течение 1957 г. активное сотрудничество Юпитера с Объединением про
должалось. Бр.-.бр.-. Б.Н. Ермолов и Г.В. Адамович украсили празднование 
Иоаннова дня, на котором присутствовало небывалое число бр.-.бр.*. (80)77 <...>

В январе 1958 г. на пост Упр<авляющего> Мастера был избран бр.\ Н.М. Кат
ков78, б<ывший> Д<осточтимый> М<астер> Д<остопочтенной> Л<ожи> Аст- 
рея, а бр.-. В.В. Вырубов был единодушно избран поч<етным> Упр<авляюшим> 
Мастером.

Ложа Юпитер не могда остаться безучастной к волновавшей В<еликую> Ложу 
Франции проблеме объединения франц<узского> масонства путем федерации 
трех автономных ее ветвей. Высказываясь очень осторожно и в духе уже упомя
нутой принятой всеми русскими мастерскими резолюции по вопросу... ложа 
Юпитер полагала, что в круг ее работ не следует вводить какие-либо конкрет
ные обсуждения вопроса, корни которого уходят в историю французской мыс
ли, общественных соотношений, религиозной, философской и политической 
психологии, где русскому человеку трудно разобраться и судить. Но пожелания 
всему фр<анцузскому> масонству найти базу для мирного сожительства, для 
бр<атского> общения и сотрудничества, каждого своими методами, в деле ДУ' 
ховного прогресса всегда сопровождала беседы бр.-.бр.-. Юпитера в этом слож
ном вопросе. Д<осточтимым> м<асте>ром на 1959 г. избран н<аместный> 
м<астер> Б.Н. Ермолов. Отошел на В<осток> В<ечный> добрый бр.-. Констан
тин Лиамбей79, посвящены в 1-ю [степень] бр.-.бр.-. Новиков80 и Бахрах81, Ув0" 
лены в отставку бр.-.бр.-. Боранецкий и Лебедев82, афилированы бр.-.бр.*. ЛиШ' 
ке83, Гольденберг84 и Лабзин85.

В 1959 г. к управлению ложей вернулся на один только год <...> Б.Н. Ермо
лов в обстановке внутреннего мира в ложе при 34 состоящих в ней бр.' бр. •

Среди работ мастерской в начале года отметим большой интерес, возбуж
денный инструкционной беседой, где бр.-. Г.В. Адамович поделился с бр.' бр- •
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своими мыслями о роли ритуала в масонстве, где определились две основные 
точки зрения, всегда присутствующие в ложе Юпитер86 <...>

Вопрос вызвал оживленный обмен мнениями, захвативший самые ее глуби
ны, всегда упирающиеся в конечном счете наличное миросозерцание каждого.

Размышления оратора и его глубокий захват темы произвели большое впе
чатление на слушателей и захватили их внимание.

Смерть Магидовича87.
Следующий большой доклад в ложе был сделан бр.\ Е.П. Белен-де-Балю на 

тему: «Элементы символизма в религиозных обрядах народов Северного При
черноморья в античную эпоху»88.

В основу доклада бр.\ Е.П. Белен-де-Балю положил новые научные данные 
по вопросам, установленным советской археологией, доказывающей явления 
синкретизма в греко-скифских религиозных обрядах причерноморского побе
режья: окрашивание трупов умерших, культ солнца, культ Ахилла и проч. Гре
ческие колоны этого района пребывали в постоянном общении с соседними им 
скифскими племенами и оттуда шло взаимное воздействие и усвоение некото
рых общих символических форм, притом связанных с монотеистической тен
денцией средиземноморского мира, распространяясь на страны, куда достига
ло его влияние. В возражениях докладчику указывалось на преувеличение со- 
в<етской> наукой вопроса некой скифской культуры, что есть ненаучное 
искажение данных археологии.

Ложа с особым вниманием отнеслась в этом году к обсуждению вопроса 
«Рогтабоп е! асбоп тасоппщиез» для Конвента. По инициативе л<ожи> Юпи
тер для обсуждения вопроса состоялись 2 совместных собрания с д<остопоч- 
тенными> л<ожами> Гермес и Гамаюн, и по соглашению с другими мастерски
ми [вопрос был] передан в Объединение русских Л<ож> для выработки общего 
ответа. Текст этой общей резолюции подчеркнул понимание русскими мастер
скими масонства, как посвятительного сообщества и в то же время, как актив
ный общественный организм, Орден, связанный со всеми проявлениями ду
ховной и социальной жизни человечества. Масонство не может изолироваться 
в башню из слоновой кости и должно участвовать в историч<еской> эволюции 
активно, оставаясь вне профанского форума, где страсти и борьба принимают 
неприемлемые для мас<онства> формы. Оно может быть лишь наднациональ
ной, аполитической, внеконфессиональной и внепартийной организацией, при
влекающей братски настроенных свободных людей. Резолюция русских мас
ерских выражает пожелание, чтобы привлечение в Вел<икую> Ложу Франции 
новых членов было обставлено в будущем более серьезными гарантиями, дабы 
но засорять наши ряды случайными попутчиками, моральной ответственнос
тью брата-патронирующего, полнотой и добросовестностью первоначальных 
анкет, внимательностью опроса, что могло бы способствовать лучшей фильт
ровке кандидатов. Наконец, русские ложи считали бы желательным некоторую, 
более ясную формулировку основных ландмарок, составляющих идеологичес
кую базу шотл<андского> масонства и обуславливающих его регулярность.

Бр.*. С.К. Маковский говорил об одном из предшественников русского сим- 
в°лизма начала XX столетия Константине Случевском, забытом, а иногда и со
знательно игнорируемом поэте и писателе89. Случевский был высококультур
н ы  русским человеком, не признанным русской интеллигенцией той эпохи, 
Которая, как известно, жила своим особым «орденским уставом». Он был круп-
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ным чиновником и ЬогпЫе ФсШ* носил придворное звание. Мистические тен
денции Случевского, его подход к проблемам творения мира и познания эзоте
рическо-религиозного характера закрывали ему дорогу к популярности. Но нам, 
масонам, многое в его поэзии близко и созвучно.

1-й страж, н<аместный>м<астер> Д.Н. Ермолов дал исторический очерк 
кризиса франц<узского> масонства в связи с пересмотром Вел<иким> Восто
ком Франции в 1877 г. своей Конституции и отменой упоминания о Вел<иком> 
Арх<итекторе> Вселенной в ритуальных обрядах90. Анализ политической и со
циальной обстановки, среди которой состоялся этот акт, разделившей франц<- 
узское> масонство на две ветви, был особенно уместен ввиду последовавшей 
неудачи переговоров В<еликой> Ложи Франции с Вел<иким> Вост<оком> 
Фр<анции> и Вел<икой> Нац<иональной> Ложей об образовании федерации, 
оставлявшей каждому послушанию полную внутреннюю автономию, но позво
ляющей некоторую координацию их общественно-гуманистической работы.

Юпитер твердо стоял при обсуждении этого проекта на почве посвятитель
ного понимания масонства, исключающему рационалистические концепции 
или смешение того и другого, ведущих к путанице разнородных элементов...

Бр.\ Г.В. Адамович говорил о книге Б. Пастернака «Доктор Живаго», попут
но обрисовав современную советскую литературу91. Успех книги Пастернака не 
зависит от малых литературных ее достоинств, а от общего тревожного состоя
ния мира, желая проникнуть в советскую элиту, понять там происходящее, пред
видеть направление процесса эволюции.

Два вопроса для Конвента 1959 г. привлекли внимание братьев ложи92 <...> 
[мастерская] подвергла второй подробному обсуждению в двух собраниях ложи. 
Обстоятельное сообщение молодого брата Ю.В. Назимова, по профессии пре
подавателя и воспитателя в лицее, хорошо осветило вопрос о современном кри
зисе молодого поколения. Ложа, однако, не признала нужным оформить свое 
понимание вопроса в виде резолюции.

В 1959 г. празднование летнего солнцестояния прошло с большим успехом, 
с участием в качестве докладчика д<осточтимого> м<асте>ра ложи Юпитер 
Б.Н. Е<рмолова> «О Иоанне Крестителе»93 <...>

Вейлу создавшихся в ложе внешних и внутренних обстоятельств решением ложи
возглавление ложи было вновь возложено на н<аместного> м<астера> Д.Н. Ермо
лова [мас<онская> дисциплина и долг не позволили бр.\ Д.Н. Ермолову отклонить 
это почетное поручение ложи, несмотря на умаление его сил и возраст].

Говоря на франц<узском> языке на инсталлационном собрании о програм
ме дальнейших трудов ложи бр.\В.В. Вырубов так определил их направлен
ность: «Когда мы думаем о нашей Родине, мы должны всегда помнить, что 
одной из первых задач будет влияние на изменение существующего там поло
жения, где Ното Ьогтт§ 1ири§ е$1»** бр.\, привлечение их к проявлению на
шего интереса к русской проблеме. Ибр.\ В.В. [Вырубов] ставил ложе две кон
кретных задачи: 1) усиленные поиски новых бр.\бр.\ параллельно с попытка 
ми вернуть отошедших, иногда по нашей вине; 2) призыв братьев ободриться 
и оставить думы о сумерках нашего дела, «тяжелой полосе», материальных

трудностях и пр. Бр.-. В.В. [Вырубов] закончил та̂
* о™ / ч кими словами: «Чтобы привлечь к нам интерес
* Страшно сказать (лат.)- тГ) мЫ

** «Человек человеку— волк» (афоризм средства, надо, прежде всего, показать,
Плавта из комедии «Ослы») {лат.)- живы. Докажем же это...»
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Ложа закончила 1960—1961 гг. свое тридцатипятилетие, этап значительный 

для эмигрантской организации. Во главе ложи оставался д<осточтимый> м<ас- 
тер> Д.Н. Ермолов при наличии 38 бр.-.бр.-. Заботами бр.-. В.В. В<ырубова> 
ложа реинтегрировала 2 бывших своих членов (бр.-.бр.-. Макинского и Гепне- 
ра94), афилировала 2 (Дерюжинского95 и Шамшина96) и приняла одного брата, 
б<ывшего> члена Огой Н и т а т , Б.М. Редина97. Были уволены в отставку по 
личным обстоятельствам бр.-.бр.-. Лабзин98 и, переселившийся на жительство в 
Соед<иненные> Штаты, старый юпитерец бр.-. Андрус99. Эта убыль, равно как 
и отставка бр.-. Поповича100, возвратившегося к себе на Родину, в Югославию, 
опечалили ложу. Кроме того, в порядке ст<атьи> об<щего> Регл<амента> ис
ключен был изложи Е.В. Новиков101.

Работы 1960 г. начались с разработки плана дальнейших занятий ложи. В 
связи с этим д<осточтимый> м<астер> Д.Н. Ермолов сказал во вступительном 
слове102 <...>

Бр.-. С.К. Маковский начал серию докладов 1960 г. интересным исследова
нием о языке103, стремясь осмыслить эволюцию, происходящую в структуре 
языка под влиянием двух перманентных факторов: традиционной националь
ной народной психологии, с одной стороны, и исторического развития судь
бы народа, с другой. Докладчик иллюстрирует свои размышления рядом при
меров, показав трансформацию франц<узского> языка под влиянием револю
ции XVIII стол<етия>, новое в русском языке после новой революции и т. д. 
Душа народа таинственно присутствует в подсознательном, коллективном 
творчестве его языка.

Выражая особую благодарность бр.-. С.К. [Маковскому], д<осточтимый> 
м<астер> выразил и надежду, что ценное научное исследование будет опубли
ковано и дойдет до внимания специалистов-филологов.

Следующее свое большое собрание ложа посвятила слушанию сообщения 
бр.-. Г.В. Адамовича о влиянии Л.Н. Толстого на современное ему русское об
щественное сознание104. Бр.-. Г.В. обрисовывает все религиозное и моральное 
учение великого писателя, его отношение к проблемам человеческого общежи
тия, его беспощадную критику государства, церкви, социальных и моральных 
предвзятостей и приходит к заключению, что если анархический максимализм 
Толстого был разрушительным в государственном, социальном и религиозно
церковном смыслах, то его гениальное прозрение в тайники человеческой души 
было, есть и будет великой оздоровляющей и очистительной моральной силой. 
Коренное убеждение Толстого, что всякая общественная деятельность бесплодна 
и не нужна и что истинный социальный прогресс может быть достигнут только 
религиозно-моральным совершенствованием отдельных личностей, вне кото
рого социальные реформы остаются лишь губительной иллюзией, отчасти при
ближают его к нам.

Н<аместный> м<астер> Б.Н. Ермолов поделился с бр.-.бр.-. результатом сво
их исследований о тайных обществах древности и античных, в частности элев- 
зинских, мистериях, на которых он главным образом остановился. Докладчик 
считает, что эти мистерии раскрывают структуру греческой души, с ее двойной 
тягой и к идеалу, и к реализму, через обожествление красоты. В своем заключе
нии бр.-. Б.Н. [Ермолов] говорит, что он не исключает возможности возрожде
ния в будущем тайных обществ и орденских организаций, как единств<енных> 
Хранилищ духовных сокровищ, гонимых и преследуемых во враждебном им
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мире. Исходной мыслью элевзинского посвящения была идея, что душа чело
века до его рождения была частью «нуса», т. е. Высшего, единого, духовного 
начала и, в конечном итоге, должна вернуться к своему первоначалу. Отожде
ствить себя с этим первоначалом и было целью древних посв<ятительных> об
ществ. Получивший великое посвящение (эпоптес) имел доступ к самым высо
ким должностям, т. к. предполагалось, что посвящение давало ему эту возмож
ность.

Бр.-.М.И. Воронцов взял на себя сложную задачу ознакомить ложу с основа
ми учения о<тца> С. Булгакова и его предшественников (св. Григория Паламы, 
Вл. Соловьева, о<тца> Флоренского и др.) о четвертой божеств<енной> ипос
таси — Софии Премудрости Божией105. «Мир софиен, вся тварь сопричастна 
божественной жизни, сущность мира есть тварная София, становящийся образ 
и необытие жизни божественной». Это учение о. С. Булгакова есть выражение 
его софиологической концепции мира, его теокосмизма, перебрасывающего 
мост от Творца к творению. Это прозрение свойственно всей русской мистике и 
составляет базу о. Булгакова.

Докладчик вскрыл платонические корни софиологических учений и развил 
перед слушателями эволюционный ход этой идеи у православных теологов. 
Последовала очень обоснованная дискуссия, в которой принимали участие 
бр.-.В.В. В<ырубов>, Я.Б. Рабинович и н<аместный> м<астер> Б.Н. Е<рмо- 
лов>. Последний очень восстал против попыток материализации Софии как 
вечно-женственного начала, заимствованного у Якоба Беме106 и затем развито
го Вл. Соловьевым и Огюстом Контом107. В понимании бр.-. Б.Н. [Ермолова] 
понятие Софии Небесной совпадает с божественным Логосом, второй из ипос
тасей Троицы и от него неотделимо. Разговору вокруг теологической темы, т. е. 
двуединства мира, т. е. мира идеального и мира реального, было посвящено еще 
одно собрание Ложи, ознакомившее бр.-.бр.-. с личностью о. Сергия Булгакова 
и его учением, которые оставались многим из бр.-.бр.-. неизвестными.

Большая работа была проделана ложей в описываемом году для обсуждения 
тем, предложенных федер<альным> советом для Конвента.

Братья Ю.Ф. Сергеенко и Л .А. Урлихт сообщили ложе интересные заключе
ния свои по поводу вопроса для Конвента «Ье Огок бе уюИНг»*.

Оба докладчика были согласны в том, что современные условия, в которых 
оканчивают свою жизнь трудящиеся классы современного общества являются 
социальной и моральной несправедливостью, слишком медленно сознаваемой 
современниками и забывшим равнодушным законодателем. Ложа выразила 
обоим бр.-.бр.-. признательность за их полезное освещение вопросов, но не со
чла соответственным ответить на него Конвенту особой резолюцией.

По другому вопросу: «Ьа уа1еиг бе$ те{1зобе$ шШа(щие бе Гогбге тасоптяне 
Гасе а Геуо1ибоп бе 1а стНзабоп соШетрогате»** представил пространное зак
лючение бр.-. Н.В. Ионов, высказавшийся против непродуманных проектов мо 
дернизации масонства, его приспособления к современным преходящим тече 
ниям мысли, где Орден может только обезличиться и потерять свою идейную

независимость. Бр.-. Ионов считает, что масонство 
должно и может приобщаться ко всем формам на 
стоящего соц<иального> прогресса, однако пр 
строго охраняемом духовном консерватизме св 
доктрины. Мнение бр.-.Ионова совпало с многократ

* «Право старика» (0р.).
** «Ценность посвятительных методов 

масонского ордена перед лицом эволю
ции современной цивилизации» (фр.)-
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но высказанными ложей принципиальными положениями о сущности масон
ства. Эти положения было решено не высказывать вновь в особой резолюции 
для Конвента, но ложа была признательна бр.\ Ионову за ясное их изложение. 
Что касается вопроса ... то ложа подвергла его внимательному обсуждению. 
В своем вступит<ельном> слове д<осточтимый> м<астер> сказал: «Проблема 
предложенная нашему вниманию шире вопроса об исламе. Запад и Восток не 
только географические термины в нашу эпоху, но понятия культурного, т. е. 
духовного порядка. Две концепции мира и два понимания человека противо
стоят друг другу. Вопрос об исламе входит в эту огромную проблематику. 
Вл. Соловьев сказал, что «слово России для будущего есть примирение Запада и 
Востока».

На приглашение высказаться по вопросу об исламе н<аместный> м<астер> 
Б.Н. Е<рмолов> отозвался настоящим научным исследованием о «Суфизме и 
мусульманской мистике»108. Работа н<аместного> м<астера> Б.Н. Е<рмолова> 
явилась ценным вкладом для понимания мусульманства и бр.-.бр.-. высказались 
за желательность опубликования ее в «Вестнике» нашего Объединения109.

Мы здесь дадим только заключительную мысль автора: «Лишь во взаимном 
уважении и в искренней попытке понять духовные устремления каждой страны 
на очень высоком плане религиозной методики и возможны полезные контак
ты в обстановке терпимости. Это достижимо только на самых верхах интеллек
туальной и духовной элиты обоих собеседников». Н<аместный> м<астер> 
Б.Н. Е<рмолов> заключил свое сообщение так: «Масоны строят храм будущего 
человечества на принципе примата высшей духовности, поднимаясь над прехо
дящими случайностями исторической конъюнктуры. Поэтому и сознание, что 
на вершинах и мусульманской, и западно-европейской культуры встречаются и 
отождествляются высокие религиозные, философск<ие> и эзотерическ<ие> 
идеи, есть лучший залог возможного в будущем мирного их сожительства».

Бр.-.Белен-де-Балю сделал ряд ценных замечаний по вопросу, которые ре
шено было включить в текст резолюции ложи по вопросу.

Бр.-. Я.Б. Рабинович по единогласному решению бр.-.бр.-. был избран по
четным членом д<остопочтенной> л<ожи> Юпитер, в воздаяние 30-летней вы
сококачественной работы его в нашей мастерской на самых ответственных дол
жностях и постоянного духовного воздействия на бр.-.бр.-.110 Можно подлинно 
утверждать, что все значительные события или трудные моменты в существова
нии ложи не обходились без всегда чуткого, мудрого и примиряющего воздей
ствия бр.-. Якова Борисовича. Его поучительные речи при обсуждении докла
дов и в инструкционных работах есть прекрасный образчик высокого осозна
ния масонства.

В конце года состоялось большое собеседование на тему «Д<ревний> и П<ри- 
нятый> Шотл<андский> Устав, его происхождение и толкование». Это дало по
вод н<аместному> м<астеру> Б.Н. Е<рмолову> и бр.-. Я.Б. Рабиновичу сделать 
настоящие доклады по вопросу, восставая против распространенной тенденции 
свободно вкладывать в нашу символику любое содержание, часто овеянное лич
ными домыслами или модернистическо-рационалистическими новшествами. 
Н<аместный> м<астер> Б.Н. Е<рмолов> резко возражал также против теософс
ких, оккультных, мистических и иных увлечений, стремящихся к нам проник- 
Нуть. Они являются отклонениями в сторону конструкций ума, неизбежно по
вергающих масона в тенета низких психических и физиологических пережива-
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ний, затемняющих мас<онский> идеал. Магия, основанная на законе аналогий и 
взаимозависимости двух миров, имеет целью овладение человеком тайными си
лами для особого воздействия его на природу и на человека. Это совершенно чуждо 
масонству, где магическим элементом можно назвать лишь ту психическую «со
борную» конденсацию чувств братства, близости и доверия, которые ощущаемы 
самыми равнодушными участниками мас<онского> собрания.

В течение 1960 г. снова крупная потеря в русской мас<онской> семье. Отошел 
на В<осток> В<ечный> бр.*. Вл. Леон. Вяземск<ий>, поч<етный> Упр<авляю- 
щий> Мастер, долголетний д<осточтимый> м<астер> ложи Астрея. Объедине
ние русских лож ознаменовало трогательным траурным большим собранием. В 
своем слове о почившем д<осточтимый> м<астер> ложи Юпитер сказал: «Мас<- 
онская> работа бр.\ В.Л. [Вяземского] есть для всех нас урок постоянства в вере в 
оправданность нашего дела и ясного понимания нашего долга, как русских лю
дей. Он знал, что будущее России заключено прежде всего в судьбу русской куль
туры, т. е. в свободу духовного развития и творчества русского народа и на чужби
не неумолимо работал как Вольн<ый> Кам<енщик> во славу этой свободы. До 
самого ухода своего на В<осток> В<ечный> бр.*. В.Л. [Вяземский] крепко дер
жал в руках орудия В<ольного> К<аменщика> и ими действовал и выпустил их 
из рук только сраженный смертью. За неделю перед концом он работал над док
ладом, обещанным им Объединению к празднику св. Иоанна». Бр.-.В.В. В<ыру- 
бов> свое красноречивое слово закончил так: «Ты слышишь, дор<огой> бр.*., мои 
тихие слова любви и чувствуешь мою светлую грусть по тебе. Прими же их как 
связку полевых цветов со степи твоей родной тамбовской вотчины, которую и ты, 
и твоя семья, так любили...»

Инсталляция д<осточтимого> м<асте>ра и офиц<ерского> состава на 1961 г. 
дали повод ко многим значительным речам, среди которых следует упомянуть 
речь Упр<авляющего> Мастера Н.М. Каткова, призвавшего русские мастерс
кие к братской связи и сотрудничеству и возражал против соблазна бесплодной 
изоляции отдельных мастерских в башне из слоновой кости.

Бр.*. В.В. Вырубов сравнил роль масонства с античной стеклянной масля
ной лампадой, некогда освещавшей своим тихим умиротворяющим светом и 
убогую хижину и богатую палату.

1961
Открывая 5-го января 1961 г. торж<ественное> собрание Юпитера, Д<ос~ 

точтимый> м<астер> Д.Н. Ермолов следующими словами напомнил, что ложа 
завершает в этом году 35-летие своего служения масонству и что русским воль
ным каменщикам, волей судеб работающих на чужбине, не следует поддаваться 
чувствам обреченности и пораженчества: «Русское масонство должно всеми 
силами стараться пронести до конца испытание, посланное судьбой нашей Ро
дине и нам всем, и среди тягостной эмигрантской жизни оставаться верными 
своей задаче защиты великих духовных заветов русской культуры. Мы сможем 
это сделать, если сохраним в наших сердцах национальное сознание. Мы долж
ны иметь веру, что русская культура есть живая, а не умершая традиция и оШУ 
тить живую связь ее с основными проблемами нашей эпохи. Без этого, Д°Р<0 
гие> бр.*.бр.*., рушится смысл дальнейшего нашего делания и самостоятельно 
го бытия русских мае.*, мастерских...»
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В конце своего слова д<осточтимый> мастер с грустью сообщил ложе об уходе 

на В<осток> В<ечный> бр.\ В.Е. Татаринова, видного русского вольного ка
менщика, занимавшего самые ответственные должности, много поработавше
го на мас<онском> поприще, талантливого журналиста и литер<атурного> кри
тика. Уже давно тяжелая болезнь выбила брата Вл. Евг. [Татаринова] из актив
ных наших рядов, но превозмогая свои тяжелые немощи, он до конца горел 
влечением к масонству и работал для него. «Большим русским масоном стало 
меньше и мы обеднели», закончил д<осточтимый> мастер, призывая бр.\бр.\ к 
траурному рукоплесканию по почившем дорогом бр.-. Владимире Евгеньевиче.

Бр.\ Гепнер открыл цикл докладов этого года интересным исследованием 
роли египетской жреческой касты в духовной эволюции человечества111. Док
ладчик остановился подробно на так называемой амарнской эпохе, т. е. попыт
ке религиозного преображения строя древнеегипетской традиционной жизни 
фараоном Эхнатоном, пытавшегося дать всему народу новую очищенную веру 
в виде воскресшенного им из глубокой древности культа единого божества — 
солнечного диска — Атона. Новая вера очищала и возвышала человека, откры
вая ему доступ к высочайшим откровениям духа, и несомненно подняла, к со
жалению, только на краткий период, положительное влияние жреческой касты 
на культурную эволюцию нар<одной> массы.

Ложа занялась в одном из весенних своих собраний проектом составления 
истории д<остопочтенной> л<ожи> Юпитер. Благодаря всегдашней готовнос
ти одного из братьев ложи материально помочь всякому полезному мас<онско- 
му> начинанию в ложе, а в прошлом в Объединении русских маст<ерских>, 
открылась возможность приступить к этому делу112.

Последовавший оживленный и деловой обмен мнениями привлек к двум 
решениям: во-первых, просить Объединение русских лож оказать финансовое 
содействие задуманному Юпитером делу, которое соответствует интересам все
го русского масонства и во-вторых, согласно предложению бр.-. В.В. В<ырубо- 
ва>, организовать в течении тек<ущего> года ряд подготовительных собраний 
(коллоквиумов) бр.-.бр.-. ложи небольшими группами и вместе с целью дать со
ставителям «Истории Юпитера» данные о прошлом ложи, о бр.-.бр.-. участни
ках в ее трудах и о занимавших их вопросах.

Заботами бр.-. В.В. Вырубова в юпитерскую семью вступили два брата — 
А.А. Трубников113 и гр. В.П. Зубов114, принадлежащие оба к старой русской ква
лифицированной интеллигенции. Приобщение это обогатило рабочий кадр 
ложи и открыло новые возможности в смысле культурной работы.

При общем сожалении, в силу необходимости ушел в отставку старейший 
юпитерец, один из первых, зачисленных в ее списки, бр.-. А.Е. Андрус, навсегда 
переселившийся в Соед<иненные> Штаты. Ушел также в отставку бр.-. А.А. Лаб- 
зин, слишком занятый во французских мастерских и не имеющий возможности 
Участвовать в наших работах. Численный состав ложи (38 бр.-.бр.-.) остался в 
этом году неизменным.

В связи с продолжающейся контроверсией между нашей Вел<икой> Ложей 
и Вел<иком> Востоком Франции и различными последствиями этой контро- 
версы в отношениях Вел<икой> Ложи Франции с англо-сакс<онским> и дру
гими послушаниями, д<осточтимый> м<астер> сделал обширное сообщение о 
проблеме отношений церкви и государства в современной ее постановке во 
Франции. Несмотря на политические и социальные изменения, через которые
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прошла Франция после конкордата115 1801 г., с возвратом иногда к власти реак
ционных течений мысли, принцип секуляризации сделался общепринятым по
рядком соотношений между духовным и мирским началами в государств<ен- 
ной> и общественной жизни. Д<осточтимый> м<астер> набросал картину пос
ледовательных этапов антиклерикализма во Франции и объяснил мотивы 
конфликта. Враждебные отношения катол<ической> церкви и масонства явля
ются теперь пережитком, не имеющим реальной базы, а потому должна суще
ствовать возможность эволюции еще существующих антагонистических настро
ений. Д<осточтимый> м<астер> указал на растущий на наших глазах интерес к 
этому делу в печати, в деятельности некоторых католических кругов (иезуитс
ких) (о. Ящие1), на появление книг ЯезгеГоие’а и А1ех Мо1ег’а, изучающих под 
новым углом зрения историю столкновений католич<еской> церкви и масон
ства. Все это позволяет надеяться на лучшие дни и, вместе с тем, на благоприят
ное развитие вопроса о сближении и сотрудничестве французских мас<онских> 
послушаний.

Следует теперь остановиться на двух очень важных докладах, которые, без 
предварительного желания их авторов, как бы подводили итог под разными уг
лами зрения.

Мы имеем в виду состоявшиеся, один за другим, в апреле и мае этого года боль
шие сообщения н<аместного> м<астера> Б.Н. Ермолова116 <...> и бр.\ Г.В. Адамо
вича «Надежды и сомнения русской эмиграции»117.

«В исторической перспективе человечество вошло в совершенно новую эпо
ху и стало лицом к лицу с проблемами, о которых прежде или не имело понятия 
или предвидело их в лице редких прозорливых писателей и ученых только в смут
ной перспективе будущего. Наука и техника раскрыли перед человеком гранди
озные горизонты. Отметим одно только состоявшееся вторжение человека в 
космос, с перспективами будущих путешествий на другие планеты, но с антите
зой в виде возможности будущей атомической войны в стратосфере. И парал
лельно с этим растущей угрозой воинствующего коммунизма антиномичного 
западно-европейской христианской культуре, основой которой является уваже
ние к человеческой личности и ее правам. Антирелигиозная и духовно-враждеб
ная база коммунизма более существенны для нас, масонов, чем связанные с ними 
госуд<арственные> и социальные формы». И докладчик в своем дальнейшем из
ложении вскрыл позицию христианских церквей в отношении этих кардиналь
ных вопросов нашей эпохи, коснувшись попутно и предстоящего в 1962 г. Второ
го вселенского Ватиканского Собора католич<еской> церкви, последних сведе
ний о положении религии в Сов<етской> России и т. д.

Историческая эволюция, заключил н<аместный> м<астер> Б.Н. Ермолов, 
ускорила свой ритм настолько, что то, для чего прежде требовались века, теперь 
достигается десятилетиями и даже годичными сроками. Можно предположить, 
что этот ускоренный темп истории не случаен. Быть может, В<еликий> Арх<и- 
тектор> Вс<еленной> спешит довести до логическо<го> конца эксперимент 
своего замысла на нашей планете. От этой эсхатологической темы н<аместный> 
м<астер> Б.Н. Е<рмолов> вернулся к нашей действительности и так закончил 
свой очерк: «Нам, ныне живущим, предстоит вопрос: “А что же дальше?” И тут 
масону подобает ответить, что, чтобы ни говорили марксисты и ленинисты, 
индуктивное сознание человека, что не все для него ограничивается этим види 
мым миром, что есть Высшее начало, и что человек в чем-то сопричастен ему



531
вечности. Этот факт никак не может быть объяснен социально-психологичес
кими причинами, о чем свидетельствует опыт Сов<етской> России. Настанет 
время, когда и сами марксисты сдадут в архив свои примитивные доктрины, 
ибо надо думать, что врожденное в человеке духовное начало победит и исчез
нет временное наваждение. Смысл истории и жизни человека будет понят как 
исполнение божественного задания не для материального только благополучия 
на Земле, т. е. преображение тварного мира».

Этот пространный мас<онский> символ веры содержит его тридцатилетний 
период мас<онской> учительской деятельности, защиту н<аместным> м<асте- 
ром> Б.Н. Е<рмоловым> посвятительной природы мас<онства> ПКотдандс- 
кого> У<става>.

Обратимся теперь к весьма важному докладу бр.\ Г.В. Ад<амовича> «На
дежды и сомнения русской эмиграции». Составителю этого конспективного 
очерка работы ложи Юпитер хотелось бы целиком привести содержание этого 
сообщения, кстати одной из редких мас<онских> работ автора опубликован
ных (Вестник. № 7). Мысли его бодрят, будят и воодушевляют, что так важно в 
период упадочных и сумеречных настроений среди бр.\бр .-.не одного только 
русского масонства. Бр.\ Г.В. [Адамович] тщательно анализирует современное 
положение в СССР в его особых выявлениях, позволяющих считать, что там 
происходят, пока еще глубоко скрытые, подпочвенные процессы психологи
ческих изменений в умах и сознании и более молодых поколений, постепенно 
освобождающихся от психоза страха и безоговорочной покорности ленинско- 
сталинской эпохи.

Обращаясь к советской литературе, докладчик усматривает в ней признаки 
некоторого «ускользания», пока еще очень прикрытого от партийной опеки. 
Странным на фоне этого специфического госуд<арственного> строя, всегда 
являлось поощряемое властью общение сов<етского> читателя со всеми рус
скими классиками, издающимися в миллионах экземпляров.

Вероятно, теория держателей власти состоит в том, что в теориях великих 
наших писателей нет уже опасного для их марксистских безжизненных теорий, 
но что черпает сов<етский> юноша, которому вдалбливают с детства политгра
моту с ее узкой, тупой, классово-эгоистической, прозаической проповедью пе
ред той высокой, свободной и подлинной человечностью, которую находит он 
и у Пушкина, и у Толстого, и у Достоевского? Что думает этот юноша парал
лельно читая разоблачит<ельную> речь Хрущева о Сталине? Не перестает ли он 
«понимать» своих отцов, их образ мыслей, их устремления и весь тот иллюзор
ный порыв к утопическим миражам, которым они принесли тяжелые жертвы? 
Не только материальные, но и духовные? «Не хотим больше опеки, хотим жить 
и чувствовать по-своему, как нам вздумается, а не по чужой указке», — вот как 
правильнее всего можно определить эти новые настроения, указывающие на 
растущий духовный и умственный голод, на потребность жить иным воздухом, 
чем тот спертый, застоявшийся и мертвящий воздух, единственный официаль
но допущенный в Сов<етской> России.

К этому духовному брожению несомненно следует прибавить усталость от 
слишком долго царившей в СССР лжи, желание от нее освободиться, очнуться 
от фальши, вошедшей в плоть и кровь государств<енного> и обществ<енного> 
сов<етского> организма, от втирания очков, как системы управления какой-то 
грандиозной всероссийской бутафории118 <...>
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Верная своему обычаю, ложа Юпитер и в эту 35-ю годовщину своей работы 

делится своими рабочими силами с другими русскими мастерскими. Так, д<ос- 
точтимый> м<астер> Д.Н. Ермолов прочел д<остопочтенной> ложе Лотос об
ширное сообщение на тему: «Проблема челов<еческой> личности в современ- 
<ном> мире», а авторами обоих сообщений на праздновании дня св. Иоанна 
были н<аместный> м<асте>р Б.Н. Ермолов, давший любопытный историчес
кий этюд о св. Иоанне Крестителе и бр.\ С.К. Маковский, посвятивший свое 
слово памяти А.П. Чехова по случаю столетней годовщины его рождения119.

В рядах ценнейших сотрудников и друзей русского масонства произошла 
очень крупная потеря. В Нью-Йорке скончался бр.\ М.С. Мендельсон и закон
чилась долгая, полезная масонская деятельность глубоко культурного гуманно
го человека. В частности, это отразилось на задуманном деле общения с братья
ми русского происхождения — членами заграничных мае.*, послушаний. Оно 
должно было начаться с Соедин<енных> Штатов, и бр.\ Мендельсон был там 
его активным двигателем. Личность и мас<онские> достоинства бр.\ Мендель
сона высоко ценились в В<еликой> Ложе и в Верх<овном> Совете Франции, 
где он пользовался большим уважением и авторитетом.

На выборах нового офиц<ерского> состава ложа оставила первый молоток в 
руках того же д<осточтимого> м<асте>ра, бр.\ Д.Н. Ермолова.

За истекшие 35 лет неустанного труда на мас<онской> ниве ложа не измени
ла основных целей, завещанных ей ее учредителями и старшими руководителя
ми. Позволительно сказать, что русское масонство на чужбине есть замечатель
ное явление в истории русской общественности и что таковым останется в па
мяти историков русской мысли120.

[МАСОНСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ]
Мало на свете людей, которые никогда не поддавались бы иллюзиям и не 

были склонны убаюкивать себя словами. Даже если в глубине души человек зна
ет, что он и сам обольщается, и других вводит в заблуждение, даже если он чув
ствует, что слова остаются словами — при том такими, с которыми реальность 
не вполне согласована, — что-то мешает ему открыто это высказать. «Иначе 
нельзя было бы жить!» — приходится иногда слышать. Выражение это не лише
но основательности: в самом деле, повседневная жизнь требует от всех нас из
вестной доли сговорчивости или даже безразличия, требует и компромиссов с 
совестью. Но бывают в жизни минуты, когда хочется наконец отбросить услов
ности и взглянуть правде в глаза. Позволю себе добавить, что без таких минут 
тоже нельзя было бы жить, во всяком случае — не стоило бы жить.

Русское масонство в целом близко к тому, чтобы властную эту потребность 
ощутить, и есть на это причины с каждым днем более очевидные. Даже те из 
братьев, которые предпочли бы продолжить наши работы по прежним спокой
ным и благодушным образцам, в прежнем безмятежном духе, должны бы отдать 
себе отчет, что настало время подвести итоги и спросить себя: «Что же дальше?» 
Дело не только в общем состоянии современного мира, — хотя никто из нас и 
не вправе был сказать, что тревога и растерянность сейчас в мире царяшие, нас 
не касаются и на характер высоких и тайных работ нашего братства отразиться 
не должны. Масонство не ищет уединения, масонству чужд и даже враждебен 
эгоизм, чем бы он прикрыт ни был, и направлено оно к сотрудничеству с живы-
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ми, лучшими силами мира: иначе оно изменило бы самому себе. Но посколько 
речь идет о масонстве русском, надо бы прежде всего понять, что подошло оно 
к черте, за которой открывается неизвестность, и неизвестность может быть гроз
ная. Кончается ли русское масонство, нашедшее себе приют вне родной земли, ? 
доживает ли самые последние свои годы? Нет, будем верить и надеяться, что |  
сроки эти еще далеки, — да и кто знает, при каких обстоятельствах и когда уда- ^  
стся нам завязать братские отношения с соотечественниками, оставшимися в ^ 
России? Кто знает, когда возникнет возможность перенести нашу работу, туда, 2 
в родную среду?

Будущее во многом зависит от нас самих, и надо сделать все, что в наших 
силах, чтобы надежд наших оно не обмануло. Уныние ничем не было бы оправ
дано, но еще опаснее, еще губительнее был бы оптимизм, поощряющий духов
ную спячку и мало-помалу располагающий к деятельности призрачной, держа
щейся на рутине и никуда не ведущей. На наших собраниях, — к чему же скры
вать истину? — опасность эта обнаруживается нередко, и в формах, каждому из 
нас хорошо знакомых. Братья по привычке обмениваются прекрасными, при
ятными словами, по привычке говорят о духовном подъеме, ими в храме будто 
бы испытанном, об исключительном удовлетворении, о радости масонского 
общения, — и расходятся, тут же забывая о сказанном и не придавая ему в сущ
ности никакого значения. Но случается, что в сознании возникает вопрос: «Что 
же дальше? К чему мы идем? Какой в наших работах смысл и останется ли пос
ле них какой-нибудь след?» — да, случается, что вопрос этот внезапно заставля
ет очнуться, задуматься и искать ответа. Надо бы, чтобы он встал перед всеми 
нами во всей неотложности, и чтобы сообща мы постарались найти ответ: от
вет, который дал бы нашим работам цель и новое вдохновение.

Никто из нас — или почти никто — уже не молод. У большинства русских 
масонов, — как и у нашей эмиграции в лице наиболее ответственных ее пред
ставителей, тех, которых нельзя причислить к беженцам-обывателям, — с каж
дым годом обостряется сознание, что пора подумать о наследии: о том, что пе
редадим мы нашим детям и внукам, как нечто дорогое, пожалуй, даже священ
ное, не допускающее пересмотра и отречения. Примут ли наши потомки это 
наследие, оценят ли его, сберегут ли хотя бы только с тем, чтобы в свою очередь 
передать его своим более удачливым и счастливым детям, не знает этого точно 
никто. Было бы именно слепым оптимизмом утверждать, что произойдет это 
наверно, вне всяких сомнений. Слишком сложна в нашу эпоху историческая 
обстановка, чтобы можно было бы заранее в ее метаморфозах что-либо разгля
деть и предугадать. Но даже при возможных сомнениях надо бы держаться и 
работать так, будто внимание к нашим основным идеям, к нашим основным 
стремлениям, обеспечено, — потому, что как в евангельской притче о неразум
ных девах, может иначе настать день, когда мы будем горько раскаиваться, что 
оказались не готовы ответить на требования истории, и живя настоящим, не 
Думали о будущем.

Успех нашего дела неразрывно связан с судьбами России: это, мне кажется, 
аксиома, никаких доказательств не требующая. Русское масонство только в Рос
сии может по-настоящему развиться, и было бы до крайности печально, если 
бы какой-нибудь волшебник-провидец с достоверностью доказал бы нам, что 
никогда работам нашим в Россию доступа не будет. Но нет оснований думать, 
нто это так. Не могла Россия за несколько десятков лет так измениться, чтобы
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все наши надежды, к ней обращенные, оказались бы пустым обольщением. 
Это — большая тема, и касаюсь я ее сейчас только мимоходом. Иногда, читая 
какое-нибудь советское стихотворение или даже очерк, отчетливо чувствуешь: 
нет, это все тот же народ, который нам был кровно близок, он остается нам 
близок, и чуть ли не все наши расхождения рассеялись бы, как мираж, если бы 
представилась бы возможность, вне контроля теперешних властей, объяснить
ся открыто и без предвзятого отталкивания. В русских несчастьях виноваты все 
мы, без исключения; с этого надо было бы разговор начать, а все дальнейшее, из 
этого вытекающее, — уладилось бы само собой.

Но надо помнить, что есть идеи, — а если не бояться громких слов есть «иде
алы», — отречься от которых нельзя, не предав при этом самих себя. Русскому 
масонству придется втянуться в жестокую и, вероятно, длительную борьбу с 
моралью, которая официально в России установлена и провозглашена там выс
шей, финальной исторической мудростью, очищенной, наконец, от многове
ковых предрассудков. Правда, сейчас в России происходит эволюция сознаний, 
в особенности сознаний молодежи, и многое, что еще недавно сходило за обще
обязательную этическую истину, вызывает отпор: кто следит за московской пе
чатью, знает, что коммунистов старших это тревожит, как одно из неожидан
ных разветвлений пресловутого «ревизионизма». Но было бы ошибкой считать, 
что отход от господствующей идеологии свидетельствует главным образом о чем- 
то вроде «тоски по утраченному идеалу». Гораздо заметнее другое: стремление к 
личному спокойствию и уюту, к маленькому своему благополучию, какой бы 
ценой оно ни было куплено, т. е. не столько воскрешение идеала, сколько воз
рождение обывательщины. Да и официальная мораль, упорно, день за день вби
вающаяся в головы, должна была все-таки во многих из этих голов прочно уко
рениться, и даже если вместо эволюции произошел бы подлинный переворот, 
рассчитывать на быстрое отрезвление умов и душ было бы опрометчиво.

Представим себе, значит, масонство, получившее возможность перенести 
свои работы в Россию, — или хотя бы нечто менее радужное, менее благоприят
ное: представим себе, что в России возник интерес к масонству, работающему 
за рубежом, и что какую-то связь, пусть на первых порах и скрытую, робкую, 
наладить удалось. «Кто вы такие?» — спросят нас оттуда. «Чего вы хотите? 
К чему стремитесь? В силах ли вы нам что-нибудь дать, и если в силах, то что 
именно?» Скажу еще раз, особенно это подчеркивая, что к возможности воз
никновения таких вопросов надо быть готовым теперь же. Оправдывать свою 
косность тем, что время будто бы терпит, рассчитывать на «потом», на «когда- 
нибудь» — было бы легкомыслием, последствия которого могут оказаться неис
числимы. Завещания не следует откладывать на последнюю минуту, а ведь в 
сущности речь идет именно о нашем завещании: подумаем же о нем, пока нахо
димся «в здравом уме и твердой памяти».

«Что такое масонство?» — спросят нас. Многие из наших братьев, вероят
но, сочли бы наиболее правильным ответить так: «Тайный Посвятительный 
Орден», — и именно с этого определения начать. Все мы знаем, что вопрос о 
преимущественном, преобладающем значении тайны в масонской работе, и об 
истинном смысле слова «посвящение» давно уже стал предметом расхождения 
в нашей среде, и что масонство развивается по двум линиям, более или менее 
точно охарактеризовать которые можно бы как линии посвятительную и про
светительную. Незачем эти расхождения скрывать, незачем их и преувеличи-
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вать: духовного единства нашего они не нарушат. Бесспорно, было бы недопус
тимо скрывать тайный облик масонства и при встрече с людьми, ничего о нем 
не знающими — в особенности. Если это люди молодые, захваченные искрен
ней пытливостью, искренне стремящиеся к тому, чтобы улучшить, упорядочить, 
очеловечить мир, в котором мы живем. Не верно ли было, масонски-правильно 
ли было бы на тайне с первых же слов настаивать?

Масонская тайна, — как надеюсь, все мы согласны, — по существу состоит в 
том, что никаких догматических, незыблемых, общеобязательных тайн нет, и 
что открывается это каждому из братьев по мере его проникновения в мудрость, 
которая в основе масонского учения лежит. Масонская тайна состоит в том, что 
есть свобода, свет, добро, справедливость, равенство всех людей со дня рожде
ния до дня исчезновения, есть вера в бессмертие духа, но нет раз навсегда уста
новленных формул, в которые понятия эти можно было бы заключить. Зато су
ществует символика, которая им, этим понятиям, соответствует, и обрядность, 
о них напоминающая и передаваемая из поколения в поколение. Нелегко было 
бы дать почувствовать главное: то, что истинная свобода открывается как цель и 
завершение духовного пути, а не как исходная точка его. Правильнее, осторож
нее было бы на первых порах сказать: постарайтесь, насколько возможно, со
гласовать свою жизнь с основными масонскими принципами, всем ведь откры
тыми и доступными, постарайтесь проверить на экзамене своей совести ту плос
кую и грубую мораль, которая была вам навязана, и когда вы поймете, что вас 
хотят разбудить, а не обмануть, и что во всяком случае насиловать ваше созна
ние масонство не собирается, тогда, может быть, и примете вы в вашу душу про
стую и неисчерпаемую сущность слова «тайна». Тайна, как небо: чем настойчи
вее ищешь в ней дна, тем очевиднее становится ее бесконечность.

Многим из нас случалось, вероятно, при разговорах с профанами наталки
ваться на недоумение, и, конечно, натолкнемся мы — или наши дети и внуки — 
на недоумение, и тогда, когда возникнет возможность перенести масонские ра
боты в Россию. «Все, что вы говорите, до крайности неясно, — услышим мы, — 
а бороться за торжество тех или иных нравственных норм, за успехи просвеще
ния, можно ведь и безо всяких тайных обществ. К чему же нам масонство?» На 
первый взгляд возражение это убедительно. Но ведь в том-то и дело, что приро
да и сущность масонства раскрываются лишь изнутри, а не извне, и что надо 
сделать хотя бы один, начальный шаг на масонском пути, чтобы особый, как бы 
подвижнический его характер уловить. Да и не именно ли в этом истинный смысл 
слова «посвящение»? В высшей степени важен поэтому пример, каждым масо
ном, — а тем более масонами старшими, — даваемый своей личностью, в лич
ной повседневной жизни. Доверие к человеку переносится на общество или 
°рден, в котором тот состоит, и к ордену оно привлекает: всякий, кто мало-маль
ски с историей масонства знаком, знает, какое значение имело это доверие в 
прошлом, — в частности имело в России, при крепостном праве и былых резких 
сословных разделениях, в корне противоречащих идее человеческого братства.

Отличие масонства от простого просветительного содружества может срав
нительно легко стать ясно и профану, если только он расположен искать, слу
шать, вдумываться, а не принадлежит к разряду людей, заранее непоколебимо 
Уверенных в своей правоте. Но потому-то масонство и остается тайным орде
ном, что, как бы мы ни стремились к расширению нашего состава, далеко не 
всякий к участию в масонских работах бывает допущен, и что явное, искреннее
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согласие искать и слушать оказывается на предварительных испытаниях более 
веским доводом «за», чем большая эрудиция или большое общественное имя, 
сопровождаемое не меньшей самоуверенностью. Да, масонство учит достиже
нию окончательной внутренней свободы, учит тому, что путь к ней лежит через 
принятие равенства и братства, как непреложных этических истин, а заодно, 
конечно, учит оно и делам, которые были бы с этими понятиями согласованы, 
были бы достойны их, — тем делам, о которых апостол сказал, что без них «вера 
мертва»121.

«Вера без дел мертва»; эти вещие, можно даже сказать вечные, слова вызыва
ют в уме продолжение или развитие, которого две тысячи лет тому назад пред
видеть было нельзя. При современном состоянии мира, при трудности веры, 
которая во многих теперешних сердцах и умах неразрывно сплетена с мольбой: 
«Помоги моему неверию», при бесспорности того факта, что основные наши 
религиозные догматы отражают эпоху не только до-эйнштейновскую, адо-нью
тоновскую, до-коперниковскую, и что они не то, что противоречат науке, — как 
с бесстыдной или невежественной лживостью утверждают это в СССР, — а в 
своем замысле все-таки расходятся с бесконечно расширившимся представле
нием о вселенной, с тем новым чувством беспредельных далей, временных и 
пространственных, которые Освальд Шпенглер называл «фаустовским», — да, 
при всем этом многие люди, даже по природе религиозно настроенные, недале
ки от того, чтобы спросить себя: «Вера без дел мертва, но мертвы ли дела без 
веры?»

Думаю, что вопрос этот — один из важнейших, возникающих перед челове
чеством, и при том вопрос глубоко-масонский, — поскольку масонство идет со 
своим веком и склоняется к его недугам или блужданиям, а не закрывает себе на 
них глаза. Решение, или, может быть, правильнее было бы сказать, разгадка его 
в том, что прямой ответ невозможен, — потому, что «дел» в высоком, бескоры
стном значении этого слова, без веры быть не может. Конечно, понятие «веры» 
должно быть при этом углублено. Вера в данном случае — прежде всего утверж
дение бессмертия духа, живущего в человеке, сознание нашей общей ответствен
ности за все происходящее на земле, смутное, но неискоренимое чувство, что, 
творя дурное, мы оскорбляем лучшее, что в нас заложено, а делая то, что велит 
совесть, себя очищаем, возвышаем, и, может быть, даже спасаем от конечной 
гибели. В «Братьях Карамазовых» Смердяков говорит: «Если Бога нет, все по
зволено...»

И решимся ли мы тут произнести имя Божие, признаем ли, что это было бы 
«всуе», слова его выражают именно то, о чем речь. Без веры никаких «дел» долго 
быть не может, без веры человечество превратится в стадо, или на крайность в 
какую-то трагическую толпу, чем-то по инерции занятую, — не зная, — зачем, с 
какими надеждами и с какой целью. Удержится ли и тогда общая солидарность 
перед судьбой, жалость к несчастным, сострадание к обездоленным? Нет, на не
давних исторических примерах мы убедились, во что превращается человеческое 
общество при попытке построить земной рай на началах классовых, расовых, или 
каких угодно других, кроме того, которое отличает человека от зверя.

Собственно говоря, в этих словах «отличает человека от зверя» — почти все 
сказано, и можно бы, добавив несколько строк, поставить точку, если бы... Да’ 
если бы не представились мгновенно те препятствия, которые возникнут, те 
трудности, с которыми мы встретимся, наконец, — те опасности, которые
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подстерегают и могут столкнуть с пути даже самых опытных, самых ревностных 
из нас. Есть у Александра Блока, поэта наделенного какими-то таинственными 
антеннами, обращенными к будущему, и в особенности к будущему русскому, 
две замечательные строки: «О, если бы знали дети, вы, холод и мрак грядущих 
дней»122. Это написано в те годы, когда мир еще был спокоен, и казалось, этому 
установившемуся спокойствию ничто открыто не угрожает, задолго до концен
трационных лагерей, газовых печей и внезапного успеха той идеологии, кото
рая их оправдывает. «Холод и мрак грядущих дней». У масонства нет другой 
задачи, как, наконец, построить здание, в котором мрак и холод уступят место 
теплу и свету. Но сколько еще предстоит ему трудиться, и как важно, что мы, 
масоны русские, оказались способны передать новым поколениям стремление 
к этому труду и сознание его необходимости!

Не к чему добиваться того, чтобы влияние наше сразу же стало широким. Все 
большие исторические движения развивались под воздействием крепко сплочен
ного ядра, и гораздо нужнее было бы для нашего дела убедить и как бы «зажечь» 
несколько человек, чем привлечь сто или тысячу таких, которые охладеют и от
станут при первом же подвернувшемся случае. Даже и теперь, в наших зарубеж
ных работах, это остается верным, — хотя здесь приходится считаться с тем, что 
число стучащихся к нам с каждым годом скудеет и выбор наш поневоле ограни
чен. Но в России — если надежды наши хоть сколько-нибудь окажутся оправда
ны — будет, конечно, не то. Кстати, слово тайна, требующее, на мой взгляд, край
ней осмотрительности при беседах с профанами, может оказаться приманкой 
именно для тех, кто делу нашему никакой пользы не принесет: тайна возбуждает 
любопытство, и найдутся люди, которые только из любопытства решат масонами 
стать. Да и теперь, такие люди находятся. А сколько вздорных росказней в связи с 
существованием какой-то масонской тайны по свету ходит, и кто не слышал спле
тен о черных мессах, о дьявольском всемирном заговоре и прочем, внушающим 
не только любопытство, но и страх, а порой и лютую ненависть. В России это 
наследие нашего прошлого может оказаться и достоянием будущего: при русских 
исторических условиях ничего невозможного в этом нет. Надо будет объяснить, 
что вражда к масонству со стороны русских правительственных кругов и консер
вативных общественных групп была по-своему и естественна, и неизбежна: в са
мом деле, масоны говорили о равенстве в условиях, где оно считалось возмути
тельным бредом, говорили о свободе там, где она признавалась лишь «постолько- 
посколько», говорили о братстве в годы, когда стремление к нему казалось 
потрясением всех основ. Не будем сейчас никого обвинять или оправдывать, а 
тем более не будем касаться вопроса, поистине «проклятого», о том, почему под
линно человечные идеалы столетнего русского либерального движения привели 
к торжеству насилия и гнета: об этих исторических метаморфозах с патетической 
горечью писал еще Карамзин, пораженный ужасами французской революции, 
первоначальным идеалам которой он однако не мог не сочувствовать. Писал о 
том же и один из умнейших людей, Герцен. Очевидно тут в линии государствен
ного или общественного развития произошло какое-то чудовищное искривле
ние, — может, значит, произойти оно и в будущем. Но именно сознавая это, видя 
это, предчувствуя возможность этого, масонство должно бы направить свою энер
гию на то, чтобы это больше не повторялось: глубокой, непоправимой ошибкой 
был бы скептицизм по отношению к самим идеям и тенденциозный их пересмотр, 
их «переоценка» на том основании, что жизнью они были втоптаны в грязь и кровь.
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Надо было по-настоящему рассказать нашим детям и внукам о старых русских 
масонах, о Новикове и Лопухине, о Лабзине123 и Гамалее, восстановить их под
линный духовный облик, объяснить, чего они хотели, что отстаивали и за что по
рой страдали, надо было бы по мере наших сил дать нашим детям и внукам по
нять, что мы передаем им для дальнейшей работы полученную от наших предков 
великую и чистую мечту о построении общества — не напрасно у масонов имену
емого «храмом», — в котором люди оттого и назовут друг друга братьями, что со
ставили наконец единую семью.

Наше время кое в чем благоприятно развитию масонства, в других же своих 
устремлениях враждебно ему. Малодушием было бы, однако, решить, что надо, 
следовательно, уступить, сдаться. Как сказал какой-то военный авторитет, не 
помню, какой именно, — проигрывает большей частью сражение тот, кто пер
вый решит, что он его проиграл; случается это и при работе в других областях.

Сейчас, например, повсюду усилился национализм, принимающий порой 
крайние формы: одна из болезней нашего века. Казалось лет сто или полтораста 
тому назад, что он изживает себя, что просвещение окончательно подорвало его 
основы, что всемирное гражданство, пусть и не узаконенное административно, — 
это то, к чему культура неуклонно ведет человечество. Одному из британских мыс
лителей восемнадцатого века, сочувственно процитированному Львом Толстым в 
«Круге чтения», принадлежит лапидарная формула «Последнее убежище него
дяя — патриотизм». Это, конечно, тоже крайность, да и есть между национализ
мом и патриотизмом разница: можно свою страну любить, не требуя для нее 
особых преимуществ и благ в ущерб другим странам и не считая ее первой в 
мире только на том основании, что она — страна твоя. Но сейчас заносчивый, 
самоупоенный национализм кружит головы молодежи, при том даже в тех госу
дарствах, где еще недавно официальным народным гимном был «Интернацио
нал». О Германии же или Италии, и о том, к чему их опьянение мнимым своим 
призванием и мнимым своим величием привело, нечего и говорить.

Масонство не проповедует космополитических утопий. Даже больше: ма
сонство знает, что космополитизм — абстракция, лишающая человека лица. 
Нельзя подняться до всечеловеческого духовного гражданства, не будучи преж
де всего французом, англичанином, русским или греком, со всеми особеннос
тями этих цивилизаций и своеобразий их этнических черт. Это бесспорно и эле
ментарно, как дважды два четыре, и подтверждается это многими примерами 
людей, справедливо причисленных к светочам человечества: не будем же ло
миться в открытую дверь. Но ни один масон не вправе примириться с распрос
траненным в наше время интересом к одной своей стране, заботой об одной 
своей стране, согласием работать на пользу одной своей страны, — короче, со 
всем тем, что резко противоречит идее братства, никаких границ не знающего. 
С этим наверно придется столкнуться в России, да и не сталкивается ли с тем же 
самым в наши дни масонство и на Западе? Оттого и приходится признать, что 
эпоха наша для развития масонской работы далеко не во всем благоприятна. Но 
вопрос этот в сущности шире, чем кажется на первый взгляд. Вопрос уводит к 
общим настроениям и течениям двадцатого века, склонного отказаться от ду
ховной преемственности и не упускающего случая щегольнуть своим умствен

ным превосходством перед веком предыдущим, бе-
_______________________  зап еляц и он н о  охарактеризованны м  как век

«$Шр1с1е»*. Опять же мы здесь касаемся темы, котоглупый (фр.).
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рая требовала бы обстоятельного, вдумчивого, пристального рассмотрения, 
но что делать? Едва начнешь размышлять о масонстве, о его целях и судьбе, 
как подобные темы возникают сами собой и властно приковывают внимание. 
Конечно, масонство полностью допускает критическое отношение к прошло
му. Какая бы то ни было предвзятость ему чужда, положительная или отрица
тельная — безразлично. Было бы нелепо настаивать на сохранении наследия 
прошлого века, как неприкосновенного сокровища, и противоречило бы это 
не только идее культуры, как непрерывного отбора, дробления и движения, 
но и масонской работе, в которой традиция есть понятие живое, вечно обнов
ляющееся, а не окаменелое. Нет, не все приемлемо и заслуживает прямого 
развития в духовном облике эпохи, начало которой естественно связать с 1789 
годом, а конец приурочить к 1914 [году]. Но едва ли найдется масон, достой
ный своего звания, который присоединился бы к высокомерным насмешкам 
над всем, что дал этот щедрый, мужественный и подлинно гуманный период. 
Ему, этому веку, случалось и заблуждаться, и срываться, и заходить в тупик, 
но в целом он должен был бы войти в историю, как одно из важнейших звень
ев в развитии человечества, и уж во всяком случае он не позорил себя органи
зованными, кровавыми ужасами и неистовствами, подобно столетию наше
му. Не было в его основной идеологии, не было в тех мыслях, которые можно 
счесть для него представительными, ничего, что с ужасами этими оказалось 
бы согласовано и их оправдывало бы. По счастью, находятся среди наших со
временников люди, начинающие задумываться, не стоим ли мы на пороге оди
чания, скрытого под маской особенно изысканной культурности, и не время 
ли бить тревогу? Не пора ли вглядеться, куда мы идем? Масонство этим со
мнениям может только сочувствовать.

Возражение же, что девятнадцатый век клонился к распространению атеиз
ма, — возражение по существу верное, — смущать не должно бы: психологичес
ки это понятно, как следствие ошеломляющих научных успехов, небывалых тех
нических достижений, внушавших уверенность во всемогуществе разума и ос
вобождении человека от неведомых ему сил. Уверенность эта одушевляет, как 
предчувствие, музыку Бетховена, громоподобную и экстатическую по сравне
нию с музыкой его предшественников, а последним ее отголоском можно бы 
счесть наивное горьковское восклицание: «Человек — это звучит гордо». Те
перь мы покончили с этими иллюзиями, но не сделали выводов, которые тако
му открытию соответствовали бы: скорее наоборот, исчезновение иллюзий уси
лило общую растерянность и внушило безразличие к будущему, отсутствовав
шее прежде.

Вера действительно шла на убыль в девятнадцатом веке, но о «делах» сказать 
этого нельзя. Бог сравнительно мало видал от людей прошлого столетия вне
шних проявлений благочестия, не вдохновлял их ни на новые крестовые похо
ды, ни на постройку новых соборов, достойных сравнения с архитектурными 
чудесами средневековья, но если в божественный Промысел верить, похоже на 
то, что именно Его присутствие, безотчетно для нас самих, одушевляло стрем
ления этих людей и указывало им путь к свету.

Коснувшись этого, мы подходим к самому существенному, о чем в «завеща
нии» следовало бы сказать.

Масонство учит вере в «Великого Архитектора Вселенной». Оно даже требу
ет этой веры, как условия вхождения в братство и пребывания в нем. Можно ли
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было бы, однако утверждать, положа руку на сердце, утверждать честно и с не
поколебимым убеждением, что условие это полностью у нас соблюдено? Не ду
маю. Можно ли было бы, с другой стороны, сказать, что вольное, уклончивое 
отношение к одному из основных положений нашего устава вносит в масонс
кую среду и масонскую работу раздор, нарушает наше единство? Нет, ни в коем 
случае. Надо считаться с тем, в какое время мы живем. Не случайно ведь даже 
Церковь, казалось бы, никаких догматических отступлений не допускающая, 
связанная уверенностью в обладании абсолютной истиной, все явственнее скло
няется к тому, чтобы протянуть руку каждому, кто в прошлом мог быть ей чужд, 
но в будущих схватках за колеблющиеся, не знающие куда пристать, души, за 
человека вместо животного, за храм вместо казармы, скажется, может быть, ее 
союзником. Триста лет тому назад, суровый, убежденнейший католик вложил 
Богу в уста слова, обращенные к человеку: «Ти пе т ’аигаю раз сНегсЬе, $1 ш пе 
т ’ауа1$ раз 1гоиуе»*.

Лучше, яснее сказать нельзя. Паскаль124 всем своим истерзанным, больным, 
гениальным существом был бесконечно далек от масонства, и зачислять его в 
наши ряды было бы нелепо. Но случилось ему, вероятно, именно по своей ге
ниальности, договориться до вещей, которые он сам должен был бы опроверг
нуть, — и действительно, если не в теории, то на практике, не является ли иног
да тревожное религиозное недоумение, религиозное ощущение более верным 
признаком, что душа и сердце человека живы, чем формальное исповедание 
догматов, исполнение обрядов и наличие заранее готовых ответов на неразре
шимые для ума мировые загадки? Не стоило бы об этом говорить, если бы речь 
шла о каком-либо единичном случае. Но ведь совершенно очевидно, что каса
ется это многих из наших братьев, и что по молчаливому согласию, понятие 
веры оказалось у нас расширено до включения в него и понятия сомнения. 
Масонство вправе этим гордиться, вправе видеть в этом залог того, что ему 
дано будет принять посильное участие в устроении мира по приемлемым для 
него образцам. Великое разделение цивилизованного человечества ведь идет 
сейчас — и, вероятно, еще резче пойдет в будущем — именно по линии, отде
ляющей в каждом сознании вопрос: «Кто я? Откуда я вышел? Куда иду?» — 01 
безмятежного погружения в интересы и заботы деловые, хозяйственные, карь
ерные, всякие другие в том же роде, без понимания и предчувствия, что «после 
глупой жизни придет глупая смерть» (Л. Толстой). Надо нам быть на страже, но 
надо и быть в духовном смысле на уровне нашего времени, чтобы не сойти за 
отсталых мечтателей или за дон-кихотов, только с ветряными мельницами и 
способными сражаться.

Есть среди русских масонов — и их немало — послушные сыновья Право
славной Церкви, есть и братья, исповедающие веру нехристианскую и вере сво
ей глубоко преданные. Случалось, что это приводило к тяжелым внутренним 
драмам и кончалось уходом из наших рядов. Случаи эти, правда, редкие, неза
чем скрывать. Наоборот, надо о них помнить и надо бы при беседах с профана
ми о возможности их возникновения предупреждать и ее объяснять: во-первых, 
потому, что возникнут они, вероятно, и в будущем, а, во-вторых, потому, чт0 
свидетельствуют они о духовной серьезности, уловленной в наших работах от-

______________________________  павшими братьями и о их собственном живом чув
* «Ты не находишь, если ты не ищешь» стве ответственности. Конечно, такие случаи досаД' 

( Фр  )• ны и даже горестны. Масонству были бы дороги
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нужны эти братья-отступники, решившие от нас уйти в силу смутившей их во- & 
ображение неизбежности выбора. Они ошиблись, но самый характер их ошиб- I 
ки вызывает к ним доверие и заслуживает уважения.

Понять их соображения нетрудно. «Церковь, — рассуждают они, — дает мне 
истину во всей ее полноте. Церковь учит меня молиться и дает Имя, к которому 
молитвы мои должны быть обращены. Никакие посторонние дополнения к ее 
учению недопустимы, а если я их себе позволю, то вступлю с ней в противоре
чие и от нее отойду... Зачем? Разве я не вполне удовлетворен тем, что имею?»

И так далее... Развить эти доводы можно почти до бесконечности, но сущ
ность их именно в этом. Не думаю, чтобы в случаях сколько-нибудь значитель
ных играл роль испуг, связанный со слухами о темных задачах масонства, о его 
подозрительных тайнах, известных только нескольким верховным его заправи
лам, о склонности к черной магии и других лживых, вульгарных россказнях, 
увы, еще встречающих кредит у некоторых наших соотечественников, но толь
ко утех, которые, по-видимому, находятся на очень низком умственном и куль
турном уровне. Нет, разлад, заслуживающий внимания и преодоления, основан 
не на этом, а на том, что вера твердая, полная, ясная, не нуждается ни в каких 
добавлениях и, значит, исключает деятельное духовное сотрудничество с содру
жеством, которое ее интересует.

Как не сказать в ответ: да, это может быть и правильно, но только по отно
шению к самому себе. А другие — подумали ли вы о других? А те, кто утратил 
детскую веру и не в силах к ней в прежних ее формах вернуться? А те, кто дает 
своей вере иное Имя? Ате, кто давно уже ищет и еще ничего не нашел? Разве не 
могли бы они все вместе соединиться в одну семью, и разве Отец отвергает блуд
ного сына, а не требует, наоборот, от других сынов своих помощи ему? Разве в 
боязни, как бы не погубить свою собственную душу и в обусловленном этой 
боязнью отказе работать с инакомыслящими, инаковерующими и сомневаю
щимися, нет доли эгоизма? Разве, наконец, масонская тайна не именно в том, 
что все пути, действительно ведущие к освобождению духа, сходятся в одной 
точке, откуда открывается свет, и разве не к этому масонская работа направле
на? Как в конусе: чем выше, тем площадь для возможных расхождений все бо
лее суживается, пока не исчезают они окончательно, слившись в одном острие.

Противоречие между масонством и господствующими Церквами могло пред
ставляться неразрешимым в далеком прошлом. Было время, когда за попытку 
верить по-своему, людей сжигали на кострах, будто бы «для вящей славы Божи
ей». Не многим лучше была и участь наших раскольников. Однако, сознание, 
что терпимость есть одна из основных духовных добродетелей, не имеющая 
ничего общего с равнодушием и косным попустительством, все настойчивее 
овладевает умами людей, и даже тех людей, которые в церковной иерархии под
нялись до руководящих постов. В этом смысле — время — наш союзник, и ра
ботает оно на нас, поскольку терпимость есть непреложная масонская заповедь. 
Невозможно больше верить — да и никто в наше время в это уже и не верит! — 
что духовная истина в любом из ее видов может быть навязана насильственно и 
остаться при этом живой. Слишком очевидно, что все, кто к ней расположен, 
кто ее ищет и значение ее для судеб человечества понимает, должны бы и могли 
бы объединить свои силы перед лицом растущей грозной опасности: перед ли
цом материализма, который из недоказуемого, хотя и неопровержимого фило
софского учения, превратился в наши годы в боевое, организованное, нетерпи-
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мое начало, и против его приверженцев, стремящихся воспитать новые поколе
ния, которые, добившись материальных благ, забыли бы о всех прежних чело
веческих надеждах, сомнениях, догадках и порывах. Сознание ответственности 
и необходимость сделать в движении истории какой-то свой выбор тяготит души 
слабые и колеблющиеся. Души эти тянутся к тем, кто решит за них, и именно 
этим воинствующий материализм их привлекает, он-то, по крайней мере, зна
ет, чего он хочет и куда идет. Возникнет ли действительное сопротивление? 
Несмотря на царящую в мире растерянность, признаки этого заметны. Но не
обходимо сотрудничество всех сил, и надо понять, что вопрос это жизни и смерти. 
Не время теперь быть излишне разборчивыми в выборе союзников, не время ду
мать о внутренних трениях, которые в нашем лагере, — придавая слову «наш» 
самое широкое значение, — могут возникнуть. Нам должен быть близок, как брат, 
всякий, кто готов произнести три слова: «Свобода, Равенство, Братство» — с тем 
же чувством, с которым произносит их в храме настоящий масон, при том про
износит их не механически, не по инерции, а в те минуты, когда он действи
тельно проникнут их значением. А верить или сомневаться масонство может 
позволить каждому по-своему, — потому что нет веры в бессмертную сущность 
духа, которая рано или поздно к исповеданию этих трех слов не привела бы. Не 
только нет, но и не может такой веры быть.

Всякая работа, которая предстоит в России, больше чем где бы то ни было, 
разовьется по этой линии, и еще раз скажу: так как никто не знает, когда удастся 
эту работу наладить, надо думать о ней теперь же. Даже если лично никому из нас 
не придется принять в ней участия, надо, чтобы от наших трудов остался след, по 
которому наши потомки могли бы их продолжить. На нас лежит очень большая 
ответственность, и вправе мы это утверждать без малейшего самомнения или са
мовозвеличения: объясняется это исключительно тем, что сейчас Россия — по 
крайней мере, в лице ее политических руководителей и ее печати, ее литературы, 
безоговорочно им подчиняющейся, — возглавляет лагерь, с которым в духовном 
плане предстоит борьба. «Это будет последний и решительный бой», если при
дать обратный смысл словам Интернационала. Как знать, может произойти и 
неожиданность: если вместо эволюции, несомненно в России начавшейся, про
изойдет под воздействием внешних событий переворот, может по закону оттал
кивания восторжествовать на родине нашей и жесточайшая реакция, ничуть не 
более для нас благоприятная и приемлемая, чем идеология того строя, который 
держится уже почти полвека. Надо и это предвидеть, — тем более, что распрост
ранение в новых формах, хотя и в прежнем духе, настроений, так сказать, «охот- 
норядских», в корне враждебных свободолюбивым русским общественным тра
дициям, заметно во многом, доходящем из Москвы. У России ведь, как давно 
было сказано, «особенная стать», измерить ее «аршином общим» нельзя, и, как 
это ни парадоксально, революция — детище и мечта интеллигенции, — оказалась 
и могилой интеллигенции. Опасность, что одна диктатура сменится другой, ок
рашенной в диаметрально противоположные политические тона, но склонной к 
тому же обскурантизму, остается открытой, и с ней нельзя не считаться. Да, не
легкая задача предстоит нашим детям и внукам, но будем надеяться, что окажутся 
они на должной высоте и перед работой не отступят. Оглянувшись, они должны 
бы убедиться, что и мы, по мере наших сил, в условиях, лишавших нас возможно 
сти добиться для нашей работы прямого влияния, сделали все, что могли, что 
передать им ее основы, заветы и цели.
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Вот в нескольких словах те мысли, которые возникают при чтении обстоя- & 

тельного исторического очерка деятельности ложи Юпитер, и когда, отложив I
рукопись, спрашиваешь себя: что же дальше? Будет ли согласно с ними боль- 2
шинство братьев наших, — выяснится только при общем обсуждении. У того,  ̂ |  
кто строки эти писал, вовсе нет уверенности, что все, им высказанное, масоне- § ® 
ки-правильно и будет одобрено нашей мастерской. Опыт его сравнительно бе- ^ § 
ден и соображения его о сущности масонской работы могут быть оценены как ^ 1 
произвольные. Не сомневается он только в том, что работы наши и теперь, на 2  !$; 
чужой земле, должны быть одушевлены пониманием роли, которую масонство 
может сыграть в России как двигатель обновления и возрождения. Близок или 
далек этот день, только подготовка к нему может дать нашим работам смысл.
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5.2.1947 г., а не в 1950 г.

3 В.Э. Ансельм вышел в отставку
6.11.1950 г.

4А.М. Варшавский вышел изложи 
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состоялся 28.5.1950 г. См.: ВЛФ. № 500. 
Текст его же доклада о Лермонтове см.: 
НИОР РГБ. Ф. 754. К. 2. Ед. хр. 28.

Иоаннов день — главный праздник 
вольных каменщиков первых трех «сим
волических» степеней, покровителем 
которых считался Иоанн Креститель. 
Отмечается в день рождества пророка и 
предтечи 24 июня по старому — 7 июля 
по новому стилю.

Доклад Г.В. Адамовича «Защита лич
ности в ходе истории» состоялся
19.4.1951 г. на совместном заседании лож 
Юпитер, Астрея, Гермес и Гамаюн. См.: 
ВЛФ. № 500.

13 Речь в «Истории» идет о докладе 
Б.П. Гепнера «Морелли, французский 
утопист XVIII века, предвестник тотали
тарной идеологии», который состоялся 
26.5. или 21.6.1951 г. на совместном засе
дании русских лож Юпитер и Гамаюн и
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|  польской масонской мастер- 
а ской Коперник (№ 679 
» в союзе Великой Ложи 

^  Франции). См.: ВЛФ.
^  № 500; № 536.

14 17.6.1951 г. изложи 
Юпитер был исключен А.Н. Пьянков.

15 В.В. Вырубов присоединился к ложе 
Юпитер 20.6.1952 г.

16 Н.А. Кошко был реинтегрирован
11.7.1952 г., как и доктор медицины Хоча- 
лаваЯков Виссарионович (1889—1969), 
посвященный в масонство еще в ложе 
Золотое Руно 27.3.1926 г.

17 Лебедев Сергей Николаевич (1897 
(1900)—1969). Бухгалтер, поэт. Посвящен 
в масонство в ложе Юпитер 19.6.1952 г.

Вероятно, в 1952 г. в ложе Юпитер в 
масонство был также посвящен инженер, 
промышленник Яков Львович Нозик 
(1 9 0 2 -ок. 1973).

18 Международная масонская организа
ция, созданная после роспуска Междуна
родной масонской ассоциации (1921 — 
1947 гг.) и объединявшая вольных камен
щиков ряда союзов из Франции, Бельгии, 
Люксембурга, а также испанских масо- 
нов-эмигрантов.

19 Указанный доклад Г. В. Адамовича 
состоялся на объединенном заседании 
лож Юпитер и Гермес 3.4.1952 г. См.: 
ВЛФ. № 535; № 536. Текст доклада см.: 
НИОР РГБ. Ф. 754. К. 3. Ед. хр. 33.

В подготовительных материалах для 
написания «Истории» ложи Юпитер со
держатся сведения, что в 1952 г. в ложе на 
французском языке с докладом «Несколь
ко феноменов синкретизма греко-скифской 
религии» выступил Е.П. Белен-де-Балю. 
См.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4.
Ед. хр. 6. Л. 17.

20 Ошибка составителей, Н.Н. Евреинов 
скончался в Париже 7.9.1953 г.

21 С.Б. Гелелович подал прошение об 
отставке из ложи с 1.1.1953 г.

22 Я.В. Хочалава был исключен из 
ложи за неуплату в мастерскую взноса
18.6.1953 г.

23 А.А. Гефтер вышел в отставку из 
ложи 18.6.1953 г.

24 Самельсон Михаил (1889—1954), ди
ректор компании. Был посвящен в ма
сонство в ложе Юпитер 4.6.1953 г.

25 В документах ложи Юпитер сохрани
лись данные о посвящении в масонство
22.10.1953 г. шофера такси Сергея Домон- 
товича (1890—?). Возможно, речь идет о 
Сергее Андреевиче Домонтовиче (?— 
16.3.1972), бывшем мичмане и инженере- 
технологе.

26Дюменильде Грамон Мишель (1893— 
1953). Поэт, литературный критик, пере
водчик с русского языка, участник движе
ния Сопротивления. Посвящен в масон
ство в ложе Космос 16.2.1919 г. Великий 
мастер Великой Ложи Франции в 1934— 
1935, 1938-1948 и в 1950-1952 гг.

27 Голль, Шарль де (1890—1970). Один 
из руководителей французского движения 
Сопротивления. Премьер-министр Фран
ции в 1944 — январе 1946 и в 1958 гг., пре
зидент Франции в 1958—1969 гг.

28 Петен Анри Филипп (1856—1951). 
Командующий французскими армиями в 
период Первой мировой войны, с 1918 г. 
маршал; во время оккупации Франции, в 
1940—1944 гг. возглавлял правительство, 
сотрудничавшее с фашистами, в 1945 г. 
был приговорен к смертной казни, кото
рая была заменена пожизненным заклю
чением.

29 Доклад Г.В. Адамовича «Война и мир 
в сознании русского народа» состоялся на 
заседании ложи Юпитер 30.3.1953 г. См.: 
НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 7. Л. 42; 
ВЛФ. № 500.

30 Доклад Н.А. Кошко «Программы со
ветского радио» был прочтен автором (на 
французском языке ?) на заседании ложи 
Юпитер 5.2.1953 г. См.: НИОР РГБ.
Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 6. Л. 42.

31 Доклад Б.П. Гепнера «Карл Маркс, 
Россия и Европа. (Неизвестные аспекты 
Маркса)» на французском языке состоял
ся в ложе Юпитер 29.1.1953 г. См.: ВЛФ. 
№ 536.

32 К сожалению, значительная часть ра
бот П.А. Бурышкина в настоящее время 
утеряна. В архиве Великой Ложи Фран
ции сохранился автограф большой био
графической книги П.А. Бурышкина о 
Д.Н. Вердеревском и некоторые главы 
истории русского масонства XX в. После
дняя из упомянутых работ в более полном 
виде собрана автором настоящих коммен
тариев.

33 Данное требование являлось обяза
тельным условием вхождения Великой 
Ложи Франции в сеть так называемого 
«регулярного» масонства.

34 Ионов Николай Владимирович 
(1911 — 1996). Коммерсант. Посвящен в 
масонство в ложе Юпитер 15.6.1954 г. од
новременно с И.Г. Тиньолем.

35 Тиньоль Игорь (Ив) Георгиевич 
(1927—2000). Композитор, писатель, впос
ледствии служащий французского Военно
го министерства. Речь при посвящении 
Н.В. Ионова и И.Г. Тиньоля была прочи
тана Б.Н. Ермоловым. Ее текст см.: Л А.
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36 С. К. Маковский был реинтегрирован 

в ложу Юпитер 4.3.1955 г.
37 А.Ф. Пилоненко (Пилипенко) вышел 

в отставку изложи Юпитер с 31.12.1953 г.
38 Доклад был прочтен на совместном 

заседании лож Гермес и Юпитер 1.4.1954 г. 
См.: ВЛФ. № 535. Тезисы доклада см.: 
НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 4. Л. 16.

39 Выступление Б.Н. Ермолова «Цер
ковь в советской России» состоялось на 
том же заседании 1.4.1954 г.

40 Маклаков Василий Алексеевич 
(1869—1957). Политический и обществен
ный деятель, посол Временного прави
тельства во Франции. Посвящен в масон
ство в парижской ложе Масонский Аван
гард (Великий Восток Франции), в 
эмиграции один из руководителей рос
сийских масонов союза Великого Востока 
Франции. Вероятно, в «Истории» Юпите
ра описка, речь идет о чествовании 
75-летия В.А. Маклакова.

41 Колонны гармонии — в масонстве 
наименование музыкального сопровожде
ния ритуала.

42 В Нью-Йорке с 1943 г. постоянно со
биралась масонская группа(клуб)«Рос
сия», в которую входили бывшие члены 
союзов Великой Ложи и Великого Восто
ка Франции. Из-за того, что вопрос о «ре
гулярности» российских масонов в США 
не был решен, они не могли официально 
образовать свою ложу в Нью-Йорке.
А.В. Давыдов был многолетним председа
телем указанного русского масонского 
объединения в США.

43 Гвозданович Константин Васильевич 
(1886—1954). Философ, переводчик. По
священ в масонство в ложе Астрея 
15.3.1924 г. Один из руководителей ложи 
Гамаюн.

44 Обычно такие работы проводятся 
стражами (надзирателями) ложи, отвеча
ющими за работу учеников и подмастерь
ев мастерской.

45 Доклад Б.Н. Ермолова на французс
ком языке «Византия и Возрождение» был 
прочтен 21.1.1954 г. См.: ВЛФ. № 535;
№ 536; ЛА.

46 Доклад Г.В. Адамовича «Тютчев.
(К 150-летию со дня рождения)» был про
читан, вероятно, судя по дате рождения 
Ф. И. Тютчева, в 1953 г. Текст данного 
сообщения см.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 3. 
Ед. хр. 2.

47 Алексинский Владимир Иванович 
(1910—1955). Агроном, журналист. По
священ в масонство в ложе Лотос 
28.4.1952 г.; присоединился к ложе Юпи
тер 12.5.1955 г.

48 Б.П. Гепнер неоднок
ратно, в связи с отъездом из 
Парижа, выходил в отставку 
из ложи, но по возвращении 
вновь реинтегрировался в 
мастерскую. Вероятно речь 
идет о восстановлении 
Б.П. Гепнером членства в 
ложе с 15.7.1954 г.

49 В.А. Парис вышел в от
ставку из ложи Юпитер с
1.1.1955 г.

50 М.С. Яковлев вышел в отставку с
1.7.1955 г.

51 С. Домонтович был исключен за не
уплату взносов 1.1.1956 г. Составители не 
упомянули, что 12.3.1966 г. к ложе Юпи
тер присоединился югославский эмиг
рант, писатель Георгий Попович (1892— 
?), ранее являвшийся оратором польской 
парижской ложи Коперник (союз Вели
кой Ложи Франции).

52 Кивелиович Михаил Петрович 
(1889—?). Математик, общественный 
деятель. Посвящен в масонство не по
зднее 1933 г. Его доклад состоялся
17.2.1955 г. на совместном заседании лож 
Юпитер и Гермес. См.: ВЛФ. № 536.

53 Доклад Б.Н. Ермолова состоялся
17.3.1955 г. Текст его см.: НИОР РГБ.
Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 8. Л. 10-21.

54 В 1952-1956 гг. Н.Б. Глазберг нео
днократно выступал с докладами на со
вместном заседании ряда русских лож, 
однако сведения о каком-либо его докла
де 1955 г. на заседании с участием ложи 
Юпитер отсутствуют.

55 В 1953 г. Великий Мастер Великой 
Ложи Франции Луи Дуаньон (1883—
1975) начал переговоры с представителя
ми регулярного англо-саксонского ма
сонства о включении французского ма
сонского союза в систему признанного 
вольного каменщичества. 15.5.1954 г.
Л. Дуаньон подписал Люксембургскую 
конвенцию, в соответствии с которой 
пять великих европейских лож (Великий 
Восток Нидерландов, Великая швейцарс
кая ложа Альпина, Великая Ложа Люк
сембурга, Великая Ложа Вены и Объеди
нение Великих Лож Германии) признали 
принципы регулярности, утвержденные 
еще в 1929 г. Однако конвент Великой 
Ложи Франции, несмотря на подпись 
своего руководителя, не утвердил Люк
сембургскую конвенцию.

56 Проект объединения Великой Ложи 
и Великой Национальной Ложи Фран
ции см.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4.
Ед. хр. 8. Л. 26 и сл.

°а. «
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|  Последнее из упомянутых 
|* масонских послушаний 
§ было образовано 5.10.1913 г. 

'а* под названием Великая На- 
^  циональная Независимая и 

Регулярная Ложа, а с 1948 г. 
стало именоваться Великая Нацио
нальная Французская Ложа. Окончатель
но данный масонский союз сложился в 
1965 г., когда значительная часть бывших 
членов Великой Ложи Франции присое
динилась к этому регулярному послуша
нию.

В 1955 г. все руководители русского 
масонства в эмиграции выступали за сли
яние двух французских союзов вольных 
каменщиков. Особую позицию занимал 
лишь Д.Н. Ермолов, который настаивал 
на изменении некоторых формулировок в 
проекте объединения. Однако большин
ство французских депутатов на конвенте 
1955—1956 гг., в конечном итоге, высту
пило против слияния.

57 Доклад Н.Б. Глазберга «Вопрос о ко
нечном смысле человеческой жизни» со
стоялся 26.3.1955 г. С ним же он выступал 
в научной группе Кондорсе-Броссолетт. 
См.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 4.
Л. 66 об., 72; Ед. хр. 9. Л. 10 об.

58 Черновой автограф этого доклада см.: 
НИОР РГБ. Ф. 754. К. 3. Ед. хр. 18.
Л. 1 — 11; его тезисы: Там же. Ед. хр. 19. 
Реальная дата основания С.-Петербурга 
(1703 г.) позволяет предположить ошибку 
составителей в датировке доклада Г. В. Ада
мовича. Составители не указали, что на 
заседании ложи Юпитер 12.4.1955 г.
Г.В. Адамович выступил с докладом «Ли
тературные настроения в Москве. Но
ябрьский съезд писателей». См.: ВЛФ.
№ 536.

э9 С 1.1.1956 г. из ложи был исключен 
А. Козлов. 12.3.1956 г. вложу был реин
тегрирован Григорий Ильич Рабинович 
(1900—1969), художник, посвященный в 
масонство в русской парижской ложе Га- 
маюн 30.11.1933 г.

60 То есть масонство Древнего и Приня
того Шотландского Устава. Речь идет о 
докладе Б.Н. Ермолова «Масонство в 
ряду посвятительных обществ». Текст его 
см.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 11.
Л. 74-77.

61 Доклад М.М. Мазора «Размышления 
о Высшем Начале. (Дух Создателя)» был 
прочтен 17.5.1956 г. на заседании ложи 
Юпитер. См.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4.
Ед. хр. 9. Л. 6, 10 об.; РГАЛИ. Ф. 2512.
Оп. 1. Д. 222. Л. 13; Д. 531. Л. 9 (тезисы 
доклада); ЛА.

62 Имеется в виду доклад Г.В. Адамови
ча «Дух и судьба русской литературы», 
который был прочтен 19.4.1956 г. на со
вместном заседании лож Юпитер, Лотос, 
Гермес и Северное Сияние. См.: РГАЛИ. 
Ф. 2512. Оп. 1.Д. 527. Л. 5; ЛА.

63 Доклад Б.П. Гепнера имел подзаголо
вок «Советская философия через 40 лет 
после событий октября». Этот доклад со
стоялся 5.4.1956 г. на совместном заседа
нии лож Юпитер, Гермес, Лотос и Север
ное Сияние. См.: ЛА.

64 В ходе обсуждения вопроса в ложе 
Юпитер выступили Б.Н. Ермолов и 
Г.В. Адамович. Первый прочел доклад 
«Роль ложи в формировании масона» 
(20.3.1958 г.; см.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4. 
Ед. хр. 10. Л. 27; Ед. хр. 11. Л. 2 об.), вто
рой выступил с инструкционным сообще
нием «Роль масонского ритуала в форми
ровании масона» (8.1.1959 г.; см.: НИОР 
РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 11. Л. 105; ВЛФ. 
№ 536).

65 Доклад С.К. Маковского состоялся на 
заседании ложи Юпитер 21.2.1957 г. См.: 
РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Д. 376. Л. 4 об.

66 Доклад Г.В. Адамовича «Константин 
Леонтьев — мученик красоты» был прочи
тан в ложе Юпитер 4.5.1957 г. Тезисы док
лада см.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4.
Ед. хр. 10. Л. 5; его текст: Там же. К. 2.
Ед. хр. 27.

67 Шварц Иван Григорьевич (1751 —
1784), профессор Московского универси
тета, один из руководителей московских 
масонов-розенкрейцеров.

68 Гамалея Семен Иванович (1743 — 
1822), надворный советник, ближайший 
друг и сподвижник Н.И. Новикова.

69 Доклады Б.Л. Покровского и
Б.Н. Ермолова прозвучали в ложе Юпитер 
21.3.1957 г. Текст доклада Б.Н. Ермолова 
см.: ЛА.

70 Зеньковский Василий Васильевич 
(1881 — 1962), философ, психолог, педагог.

71 Десницкий Матвей Михайлович 
(1761 —1821) и Дроздов Василий Михай
лович (1783—1867), канонизированный 
русской православной церковью, испыта
ли сильное влияние московского масон
ства конца XVIII в., однако бесспорных 
исторических документов об их членстве 
в ложах вольных каменщиков нет.

72 До настоящего времени не сохрани
лись в полном объеме.

73 Хазан Жорж (1900—1976), адвокат. 
Посвящен в масонство в марсельской 
ложе Гарибальди (союз Великой Ложи 
Франции) в 1924 г. Великий мастер Вели
кой Ложи Франции в 1957—1958 гг. Вмес-
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те с рядом видных масонов перешел в се
редине 1960-х в союз Великой Нацио
нальной Французской Ложи.

74 Записка русских масонов об органи
зации «Универсального союза русских 
вольных каменщиков» была утверждена 
13.1.1957 г. Инициатором ее составления 
был В. В. Вырубов. В качестве основы за
писки было использовано воззвание к 
русским масонам, составленное Б.Н. Ер
моловым. Документы, связанные с со
ставлением данных «воззваний» см.: ЛА.

75 Мендельсон Марк (Мейер) Самойло- 
вич (1894—1961). Инженер-химик, изоб
ретатель, общественный деятель. Посвя
щен в масонство 17.3.1928 г. в ложе Гер
мес. Масон 33-й степени и член Русского 
особого совета 33-й степени с 19.3.1939 г.

76 Одной из причин ухода В.В. Вырубова 
с поста руководителя русских масонов в 
эмиграции было противодействие ему в 
мастерских высших степеней, где наме
тился раскол.

77 В Иоаннов день 1957 г. на заседании 
Объединения русских лож Древнего и 
Принятого Шотландского Устава
Г.В. Адамович и Б.Н. Ермолов выступили 
с докладами «Тайна Пушкина» и «Празд
нование летнего солнцестояния в визан
тийской и христианской Руси». Текст 
доклада Г.В. Адамовича см.: НИОР РГБ. 
Ф. 754. К. 2. Ед. хр. 38.

78 Катков Николай Михайлович (1893— 
1976). Кинематографист. Посвящен в ма
сонство в ложе Астрея 10.6.1946 г.

79Лиамбей Константин Дмитриевич (?— 
1956). Коммерсант. Член ложи Верность 
(союз Великой Ложи Франции), присоеди
нился к ложе Юпитер 15.11.1945 г.

80 Новиков Евгений Владимирович
(1894—1971). Директор русского Дома для 
престарелых в пригороде Парижа — Га- 
ньи. Посвящен в масонство в ложе Юпи
тер 17.1.1957 г.

81 Бахрах Александр Васильевич (1902—
1985), писатель, журналист, литературный 
критик, мемуарист был посвящен в ма
сонство в ложе Юпитер 20.12.1956 г., но 
уже в 1958 г. вышел из нее.

82 П.С. Боранецкий и С.Н. Лебедев 
вышли в отставку из ложи с 1.1.1958 г. 
Ранее, с 1.1.1957 г., в отставку из Юпитера 
вышел А. Г. Смуляр.

83 Лишке Константин Александрович 
(1896—1962). Дирижер, пианист. Посвя
щен в масонство в ложе Северное Сияние 
23.12.1949 г. Присоединился к ложе Юпи
тер 17.2.1957 г.

84 Гольденберг Маврикий (Морис) (?— 
ок. 1958), торговец. Член Федерального

совета Великой Ложи Фран
ции, инспектор ложи Юпи
тер. Присоединился к ложе 
Юпитер 7.2.1957 г.

85 Лабзин Александр Алек
сандрович (1900—?). Писа
тель. Член французской па
рижской ложи Гуманность. 
Присоединился к ложе 
Юпитер 17.1.1957 г.

Составители не упомяну
ли о ряде изменений в составе ложи, про
изошедших в 1958—1959 гг. В ложе в ма
сонство были посвящены: 20.2.1958 г. — 
Сергеенко Юрий Федорович (1918— 
1991), юрист; 6.11.1958 — Назимов Юрий 
Владимирович (1910—1988), преподава
тель математики; 5.5.1959 — Вильсон 
Яков Иванович (1898—1964), админист
ратор русского Дома для престарелых в 
Ганьи и Раноша Эдуард Генри (1916— 
?), польский эмигрант, механик;
15.10.1959 г. — Смирнов Георгий Ки
риллович (1913—1978), инженер. К 
ложе в этот же период присоединились: 
23.4.1958 г. — Лебедев Алексей А. (1907— 
?), инженер, посвящен в масонство в 
ложе Северное Сияние 2.2.1954 г.;
5.6.1959 г. — Воронцов-Дашков Михаил 
Илларионович (1909—1983), инженер, 
посвящен в масонство 4.7.1932 г. в ложе 
Гамаюн.

В 1957—1958 гг. в ложе Юпиербыли 
прочитаны также доклады: 1957 (?) — 
Ермолов Б.Н. [О Софии]. См.: РГАЛИ.
Ф. 2512. Оп. 1.Д. 221. Л. 31; 1957 - М а 
ковский С. К. Масонская концепция сво
боды (на французском языке?). См.: 
НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 10. Л. 18; 
20.2.1957 — Лышинский-Троекуров Вла
димир Владимирович (1889—1968), гвар
дии капитан, в эмиграции — служащий, 
посвящен в масонство в ложе Космос 
19.12.1922 г. Пути греко-славянской эзо
терической мысли. См.: Там же. Л. 27; 
май 1957 — Ермолов Б.Н. О масонской 
тайне. См.: Там же. Л. 18; 20.11.1957 — 
Маковский С.К. О лирике Пушкина. См.: 
Там же. Л. 8; 6.3.1958 — Кивелиович М.П. 
Новые электронные машины и человечес
кая мысль. См.: Там же. Ед. хр. 11. Л. 2 
об.; 17.4.1958 — Ермолов Д.Н. Понятие 
терпимости в масонском понимании. См.: 
ВЛФ. № 536; НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4.
Ед. хр. 10. Л. 27 (вопрос был предложен 
для рассмотрения на конвенте); 5.6.1958 — 
Адамович Г.В. Реванш человека. (Надеж
ды и сомнения молодой советской лите
ратуры) (на французском языке?). См.: 
ВЛФ. № 536.
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|  86 Инструкционная беседа
а «Роль масонского ритуала в
а формировании масона»

^  была проведена Г.В. Адамо- 
^  вичем 8.1.1959 г. См.: НИОР 

РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 11. 
Л. 105; ВЛФ. № 536.

87 Составители допустили в своей «Ис
тории» хронологический «сбой», так как 
Б.П. Магидович скончался в 1952 г.

88 Точная дата прочтения этого доклада 
не установлена. Составители не указали, 
что Е.П. Белен-де-Балю выступил
29.5.1958 г. на заседании ложи Юпитер с 
докладом «Истоки русской культуры по 
новейшим археологическим открытиям в 
Советской России». См.: НИОР РГБ.
Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 10. Л.28; Ед. хр. И.
Л. 2 об., 30; ВЛФ. № 536.

89 Доклад С.К. Маковского «Забытый 
писатель К. К. Случевский» был прочтен в 
ложе Юпитер 4.6.1959 г. Подготовитель
ные материалы к докладу и его варианты 
см.: РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Д. 37. С сооб
щением в ложе Юпитер перекликаются 
статьи С.К. Маковского «Константин 
Случевский» (Русская мысль, Париж.
1959. 5 февраля. № 1326) и «Константин 
Случевский, предтеча символизма» (Но
вый журнал, Нью-Йорк). 1960. К. 59).

90 Доклад Д.Н. Ермолова «Реформа 
Конституции Великого Востока Франции 
в 1877» был прочтен в ложе Юпитер
21.5.1959 г. См.: РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1.
Д. 527. Л. 18; НИОР РГБ. Ф. 754. К. 4.
Ед. хр. 11. Л. 106; ВЛФ. № 536.

91 Доклад Г.В. Адамовича на французс
ком языке «Значение и смысл «Доктора 
Живаго» Бориса Пастернака» был про
чтен в ложе Юпитер 18.6.1959 г. Текст 
доклада см.: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 2.
Ед. хр. 36. С этим же докладом Г. В. Ада
мович выступил 14.6.1959 г. в Объедине
нии бывших студентов С.-Петербургско
го университета, в руководство которого 
входили и члены ложи Юпитер, напри
мер, Б.Л. Покровский. См.: Русская 
мысль. 1959. 11 июля. № 1380.

92 Название «вопросов для конвента» в 
тексте «Истории» зачеркнуто.

93 Кроме сообщения Б.Н. Ермолова, на 
заседании Объединения русских лож 
Древнего и Принятого Шотландского 
Устава 23.6.1959 г. были прочтены докла
ды: Н.М. Каткова «Иоаннов День» и
А.Г. Зусмана «Н.В. Гоголь (к стопятиде
сятилетию со дня его рождения)». Зусман 
Алексей Георгиевич (1908—1978). Адво
кат, историк. Посвящен в масонство в 
парижской французской ложе Франциско

Ферре (союз Великой Ложи Франции,
№ 415) 24.3.1931 г., затем ее досточтимый 
мастер. Великий оратор Великой Ложи 
Франции в 1957—1958 гг. Масон 
33-й степени, великий командор Верхов
ного Совета Франции в 1973—1978 гг. 
Вслед за этим на торжественном заседа
нии на агапе прозвучало и «слово»
Г.В. Адамовича о Н.В. Гоголе. См.: РГАЛИ. 
Ф. 2512. Оп. 1. Д. 527. Л. 21. «Слово»
Г.В. Адамовича было опубликовано: Вест
ник Объединения русских лож Д<ревне- 
го> и П<ринятого> Шотландского Устава 
(Париж). 1959. № 3. С. 31-34.

Судя по пометам в тексте, составители 
«Истории» собирались поместить в своей 
работе выдержки из доклада Б.Н. Ермоло
ва, но его текст отсутствует в известных 
нам архивных собраниях. Следует отме
тить, что Б.Н. Ермолов неоднократно был 
докладчиком на празднованиях Иоаннова 
Дня, проводившихся в Объединении рус
ских лож.

94 Макинский Александр Павлович 
(1902—1988). Администратор фонда Рок
феллера во Франции, вице-президент эк
спортной корпорации «Кока-кола». По
священ в масонство в ложе Гамаюн 
16.1.1933 г. Присоединился к ложе Юпи
тер 28.3.1960 г. (сведений о его членстве в 
мастерской ранее нет данных), одновре
менно с Б.П. Гепнером.

95 Дерюжинский (Юрьев-Дерюжинс- 
кий) Сергей Александрович (1891 — 1970). 
Ротмистр гвардии, в эмиграции журна
лист, театральный деятель. Посвящен в 
масонство в ложе Астрея 28.5.1948 г., где 
затем стал досточтимым мастером. При
соединился к ложе Юпитер 17.3.1960 г.

96 Шамшин Тихон Александрович 
(1885—1966). Инженер, предприниматель. 
Посвящен в масонство во французской 
ложе Пламенеющая Звезда 18.12.1928 г.,
в которой состоял П.А. Бурышкин.

97 Редин Борис Михайлович (1893— 
1980). Офицер, в эмиграции шофер такси 
и механик. Теософ, мартинист, тамплиер. 
Посвящен в масонство в русской парижс
кой ложе Аврора (союз международного 
масонского Ордена «Друа юмен»)
28.11.1928 г., из-за нерегулярности данно
го союза был повторно посвящен в масон
ство в ложе Юпитер 6.7.1960 г.

Составители «Истории» не указали, что
4.2.1960 г. в ложе Юпитер был посвящен в 
масонство Шувалов Петр Павлович 
(1905—1978), подполковник армии США, 
коммерсант, администратор русской па
рижской газеты «Русская мысль», а
10.2.1960 г. — Бобринский Лев Алексее-
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вич (1918—?), коммерсант, специалист по 
экспортному делу.

98 А.А. Лабзин вышел в отставку из ложи 
Юпитер 5.2.1961 г.

99 А.Е. Андрус отсутствовал на заседани
ях ложи Юпитер с 1956 г.

100 Г. Попович вышел в отставку из 
ложи 18.2.1960 г.

101 Е.В. Новиков был исключен изложи
12.7.1960 г.

102 В тексте «Истории» указано, что да
лее следует печатать по тексту речи, но 
она отсутствует в составе фонда.

103 Доклад С. К. Маковского «Значение в 
языке традиции и исторического разви
тия. (Русские проблемы)» состоялся в 
ложе Юпитер 17.3.1960 г. См.: РГАЛИ.
Ф. 2512. Оп. 1. Д. 527. Л. 9, 33; НИОР 
РГБ. Ф. 754. К. 4. Ед. хр. 13. Л. 10.

104 Доклад Г.В. Адамовича «Значение 
Толстого. (По случаю 50-летия его кон
чины)» был прочтен в ложе Юпитер
7.4.1960 г. Текст доклада см.: НИОР РГБ. 
Ф. 754. К. 2. Ед. хр. 46.

О докладе также см.: Там же. К. 4. Ед. 
хр. 13. Л.48об. В «московском» архиве 
Г.В. Адамовича сохранилась также печат
ная брошюра речи «О Толстом», прочтен
ной 3 декабря 1960 г., которая содержит 
авторскую правку: Там же. К. 2. Ед. хр. 45. 
История появления доклада следующая.
В октябре 1960 г. в Париже был создан 
Комитет по организации чествования па
мяти Л.Н. Толстого в связи с предстоя
щим 50-летием со дня кончины. В дан
ный Комитет в числе прочих лиц вошли и 
вольные каменщики: А.С. Альперин,
В.В. Вырубов, Г.И. Газданов, В.И. Поль, 
Ю.К. Терапиано, М.М. Тер-Погосян. 
Председательствовал на заседаниях коми
тета писатель Б.К. Зайцев. 3.12.1960 г. в 
зале Шопен-Ройяль Комитет провел со
брание с участием Г.В. Адамовича,
Ф. А. Степуна и гр. С.М. Толстого. Речь 
Г.В. Адамовича была издана отдельной 
брошюрой, а сбор средств пошел в пользу 
Комитета. С докладом о Л.Н. Толстом 
Г.В. Адамович выступил и на заседании 
«маленького кружка» Н.А. Алексеевой в 
январе 1961 г. См.: Русское зарубежье. 
Хроника научной, культурной и обще
ственной жизни 1940—1975 Франция.
Т. 2(6). 1955—1963. Париж; Москва, 2000.

105 Доклад М.И. Воронцова-Дашкова 
«Софианство (учение о вечном женствен
ном начале)» состоялся в ложе Юпитер
17.11.1960 г. См.: РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. 
Д. 527. Л. 39.

Булгаков Сергей Николаевич (1871— 
1944), экономист, богослов.

Палама Григорий (1296—
1359), митрополит Солунс- 
кий, богослов, был причис
лен к лику святых.

Соловьев Владимир Сер
геевич (1853—1900), фило
соф, богослов, публицист.

Флоренский Павел Алек
сандрович (1882—1937), фи
лософ, богослов.

106 Беме Якоб (1575- 
1624), немецкий мистик.

107 Конт Огюст (1798—1857), французс
кий философ, один из основоположни
ков позитивизма и социологии.

108 Доклад Б.Н. Ермолова «К позна
нию ислама: суффизм и мусульманская 
мистика» состоялся в ложе Юпитер
16.6.1960 г. См.: РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. 
Д. 527. Л. 35.

109 «Вестник Объединения русских лож 
Д<ревнего> и П<ринятого> Шотландс
кого Устава» издавался в Париже под ре
дакцией Михаила Германовича Корн- 
фельда (1884—1973), известного издателя 
и журналиста, посвященного в масон
ство 5.1.1923 г. во французской ложе Ге
рой Человечества (Великая Ложа Фран
ции. № 147). 14 номеров журнала было 
отпечатано на ротаторе в 1958—1964 гг. 
Доклад Б.Н. Ермолова о суффизме не 
опубликован.

110 Я.Б. Рабинович на протяжении ряда 
лет являлся депутатом ложи в Великой 
Ложе Франции и в Совете Объединения 
русских лож, неоднократно избирался на 
офицерские посты оратора, 2-го и
1-го стражей ложи Юпитер.

111 Доклад Б.П. Гепнера «Египетские 
жрецы и роль их в истории духа» состо
ялся в ложе Юпитер 16.2.1961 г. См.: 
РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Д. 527. Л. 41.

112 Речь идет о В.В. Вырубове.
113 Трубников Александр Александро

вич (1883 (1882)—1966). Искусствовед, 
писатель, мемуарист, писал также под 
псевдонимами — Лионель и Андрей Тро
фимов. Посвящен в масонство в ложе 
Юпитер одновременно с В.П. Зубовым
16.3.1961 г.

114 Зубов Валентин Платонович (1884 
(1885)—1969). Искусствовед, основатель 
Института истории искусств, писатель, 
мемуарист.

115 Конкордат — договор между Папой 
Римским как главой католической церк
ви и каким-либо государством, регулиру
ющим правовое положение католичес
кой церкви в данном государстве и его 
отношения с папским престолом.
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§ 116 В тексте «Истории» на-
« звание доклада не указано, 
а Речь идет о сообще н и и

^  Б.Н. Ермолова «Современ- 
^  ные проблемы: характерис

тика нашей эпохи», которое 
состоялось 1.6.1961 г. См.: НИОР РГБ.
Ф. 754. К. 5. Ед. хр. 2. Л. 79 об.

1,7 Доклад состоялся на заседании ложи 
Юпитер 20.4.1961 г. Его текст (черновой 
автограф) см: НИОР РГБ. Ф. 754. К. 1.
Ед. хр. 9. В архивной описи доклад оши
бочно озаглавлен «О советской литерату
ре». Черновой вариант этого же доклада, 
названный в архиве «О внутреннем поло
жении России» см.: НИОР РГБ. Ф. 754.
К. 3. Ед. хр. 28. Этот же доклад (со стили
стической правкой, по сравнению с чер
новиком) был опубликован: Вестник 
Объединения русских лож Д<ревнего> 
и П<ринятого> Шотландского Устава. 
1964. № 7. С. 3-18.

118 Далее в тексте «Истории» идет от
сылка к опубликованному тексту доклада 
Г.В. Адамовича.

119 Доклады Б.Н. Ермолова «Святой 
Иоанн Креститель и иудейско-гностичес

кие секты 1—11 веков» и С. К. Маковского 
«К столетию рождения А.П. Чехова» со
стоялись 27.6.1960 г. в Объединении рус
ских лож Древнего и Принятого Шотлан
дского Устава. См.: ВЛФ. № 536. Доклад 
Б.Н. Ермолова опубликован: Вестник 
Объединения русских лож Д<ревнего> 
и П<ринятого> Шотландского Устава. 
1960. № 4. С. 4 -9 .

120 О последующем развитии ложи 
Юпитер см.: Серков А.И. История рус
ского масонства после Второй мировой 
войны. СПб., 1999.

121 Иак. 2, 20; 2, 26.
122 Заключительные строки стихотворе

ния А.А. Блока «Голос из хора», первона
чальный набросок которого датирован 
5.2.1908 г. Под самим стихотворением 
стоит дата: «6 июня 1910 — 27 февраля 
1914».

123 Лабзин Александр Федорович (1766— 
1825), издатель журнала «Сионский вест
ник», писатель, переводчик, руководитель 
ложи Умирающий Сфинкс.

124 Паскаль Блез (1623—1662), француз
ский религиозный философ, писатель, 
математик, физик.

Публикация и комментарии А. И. Серкова



Л.П. Жуковская *

ДРЕВНЕРУССКИЙ
СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ ПРОЛОГ 
II РЕДАКЦИИ

Спасо-Прилуцкий пролог — рукопись РГПБ1 (бывш. ГПБ им. М.Е. Салты
кова-Щедрина), собрание Санкт-Петербургской Духовной академии, АI № 264 
в 2-х томах. В хранилище датирован XIV—XV вв. Описан Е.Э. Гранстрем2. Вто
рой том его текстологически определен как принадлежащий 2-й редакции с до
кументацией по 21 статье Л.П. Жуковской3.

Предлагаемое сообщение выполнено на нескольких статьях Пролога — ви
зантийских и русских, — материал по которым собирался много назад, так как на 
одном написано: «Сверено 18.11—79». К сожалению, при написании настоящего 
доклада уточнить датировку не удалось. Использованы статьи: 1) на 29 октября, с 
заголовком: «Въ тъ  (ж) днь прп(д)кнлго оца н а (ш ) дврдмыА затворника», л. 77в-г 
(далее — Авр); 2) на 26 ноября, с заголовком: «Въ тъ  (ж) днь стго м ч н к а  гсргша 
Сфнье црквс его. ижс прсдъ вратъ! сттГна софыа», л. 134г— 135а (далее — Гео); 3) 
на 30 ноября, с заголовком: «Въ тъ  (ж) днь прогавдснье крфнье русьскша зсмда
СТГО АПДА АНДР^ГД КАКО ПрИХОДИДЪ В р^СЬ И БДВИДЪ ДгЪсТО И Кр(с)ТЪ  ПОСТАВИДЪ

стму ид^ же нънгЬ грАДЪ киевъ», л. 141а — 141 г (далее — КРА).
Для характеристики языка памятника важны био

графические данные преподобного Димитрия При- 
луцкого. Он родился в первой половине XIV в. в Пе- 
реславле-Залесском, умер в 1392 г. «...Принял ино
ческое пострижение в Переславле в Горицкой 
обители». Неоднократно посещал Сергия Радонеж
ского, но был не его учеником, а собеседником (мне
ние Т.Н. Украинской). Дмитрий Донской просил его 
быть восприемником его детей, после чего Димит
рий Прилуцкий, «убоявшись славы человеческой», 
бежал в вологодские леса и поселился в трех верстах 
к северу от Вологды «на луче реки Вологды». Отсюда 
название монастыря Прилуцкий4. Годом основания 
монастыря считается 1371 г. Как видим, Димитрий 
был здесь человеком местного происхождения, жи
телем Северо-Восточной Руси.

Рассматриваемые ниже статьи в Прологе, как па
мятнике письменности, появились в разное время: 
об Авраамии Затворнике (Авр) — исконная; о пост
роении церкви Георгия (Гео) есть уже в списках Про
лога 1-й редакции (но ее нет в южнославянской 
редакции, которую теперь можно считать «Ранней 
редакцией древнерусского Пролога»), хотя представ
лена в ней только заголовком; о крещении Руси апо
столом Андреем (КРА) не позднее начала XIV в.

1 Ныне РНБ
2 Гранстрем Е.Э. Описание русских и 

славянских пергаменных рукописей. Л., 
1953. С. 58.

3 Жуковская Л.П. Текстологическое и 
лингвистическое исследование пролога 
(Избранные византийские, русские и 
инославянские статьи) / /  IX Междуна
родный съезд славистов. Славянское язы
кознание. Материалы советской делега
ции. М., 1983. С. 110-120, Табл. 1, № 176 
(он атрибутирован Л.П. Жуковской как 
относящийся ко II редакции Пролога не- 
стишного усеченного вида а. — М . К . ) .

4 Православная богословская энцикло
педия или богословский энциклопеди
ческий словарь. СПб., 1903. Т. 4.
Стб. 1032-1034.

* Лидия Петровна Жуковская (1920—
1994) — выдающийся русский ученый, 
филолог-славист, доктор филологических 
наук, специалист в области изучения ис
тории русского языка, диалектологии, 
текстологии, славянских памятников 
письменности. Автор более 300 опубли
кованных работ. Последние годы жизни 
она работала главным научным сотрудни
ком НИОР РГБ. Ее материалы хранятся в 
ф. 860 НИОР РГБ.
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|  (а может быть, и существенно раньше). Дмитрий Прилуцкий генетически и ис- 
|  торически связан с северо-восточным ареалом Древней Руси — Переславлем-За- 

лесским и окрестностями Вологды. Лингвистически язык этого времени и этой 
^  территории описан проф. П.С. Кузнецовым в работе: «К исторической фонети

ке ростово-суздальских говоров»5.
Фактически здесь описано Переяславское Евангелие 1354 г., однако на

зывать рукописи такого содержания евангелиями в то время означало отка
заться от публикации лингвистической статьи. Так было в 1948 г.; в 1964 проф. 
С.И. Котков не разрешил мне Архангельское Евангелие 1902 г. назвать еван
гелием, и статья пошла под названием «Новые данные о русской рукописи 
1092 г.»; в 1983 г. Мстиславово Евангелие вышло под титулом «Апракос 
Мстислава Великого».

Есть основания считать, что Спасо-Прилуцкий пролог был написан в той же 
языковой области, что и Переяславское Евангелие 1354 г. Было бы крайне ин
тересно сопоставить обе рукописи по разным сторонам кодикологического ис
следования: палеографии, графике, орфографии, языку в разных его проявле
ниях. Пока же ограничимся наблюдениями, сделанными на материалах самого 
названного Пролога.

Спасо-Прилуцкий пролог, когда бы он ни был написан — в 1-й ли половине 
XV в. или во 2-й половине XIV в., — представляет собой рукопись отличного, 
совершенно русского письма XIV в. В нем нет специфических старославянизмов 
и южнославянизмов, нет грецизации в графике, которая будет представлена даже 
в Евангелии боярина Кошки (РГБ, ф. 304/Ш, т. е. Троице-Сергиева лавра, Риз
ница, № 4), написанном в год смерти Димитрия Прилуцкого — 1392 г.

Из древних восточнославянизмов, которые принято называть особенностями 
русского извода, в СПП представлены в рассматриваемых трех статьях только 
написания ж на месте ?ф: понуженъ (Авр), стражюфн(х) (Гео), ни одного написа
ния жд в такой позиции не встретилось. На месте славянских сочетаний типа 
*/олр/полногласные сочетания представлены написаниями зодотъ1Хъ воротъ (Гео), 
к црю городу, волоковьского л'Ьсд, володимерд, (КРА); неполногласные (т. е. старо
славянизмы читаем в слове грады, которое, может быть, следует рассматривать 
как проявление лексикализации: гродъ, изъ града (Авр), от црж града (КРА), а 
также в слове вратъ! в словосочетании предъ вратъ! стъиа софыа и стражюфи(х) 
(Гео). Написания р'Ь, д'Ь не встретились, но только неполногласие «по-русски» 
через букву е: превъ! (с) (Авр), прсдъ (Гео), предстогафс, на врез'Ь (КРА).

Сочетания редуцированных перед плавными между согласными все написа
ны только по восточнославянски: первой, ободкъса, и, ошибочно, оумршю (Авр), 
на торгу (Гео), въверхъ, въдга, водз'Ь (КРА).

По-древнерусски через ь последовательно пишутся окончания с бывшим 
редуцированным у: аврамыа, вьенъ, кельи, завистью, келью, покаянье, знаме- 
ныа (Авр), софыа, крфньемь (Гео), прогавленье, крфнье, оустье, полунофье (КРА), 
и даже ошибочно аврамьи — именит, падеж (Авр). Однако и в словах вига, вию, 
СИЮ, СИ1А (КРА).

Последовательно реализовано на письме измене
ние кы, гы, хы в ки, ги, хи, которое лингвисты дати- 

5 Доклады и сообщения Института рус- руют XIVв., паки (2), вонньск(!) хижицю^исхити (Авр)*
ского языка АН СССР. Вып. 2. М., 1948. гернпа, русьськига, кневъ, въ греки, чдвки, но въ ва- 
С. 130—158 рАГЪ! (КРА).
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Отмечены только собственно древнерусские окончания — ша в аористе, окон

чаний через /А еще нет: начата, в ъ звтЬстиша (Гео).
Все перечисленные примеры отражают языковые явления, которые неоднок

ратно фиксировались лингвистами для ранних русских рукописей.
Далее укажем многочисленные и совершенно однозначные явления, отно

сящиеся не к языку, а к явлениям орфографии, выраженным графическими сред
ствами. На них обычно никто внимания не обращает. Однако в процессе изуче
ния так называемого «второго южнославянского влияния» удалось вычленить 
собственно древнерусские XIV в. употребления писавшими вариантных букв с 
большим фонетическим чутьем (га — а , или е — е узкое), их нельзя не квали
фицировать как факт существования на Руси в XIV в. очень твердо проводимых 
орфографических правил, отражающих весьма тонкое фонетическое чутье со
здавших эти правила. В нашей современной орфографии эти правила утраче
ны, и, как удалось заметить на обширном материале рукописей конца XIV— 
1-й половины XV в., современное нефонетическое употребление парных букв, то 
есть предпочтение одной из них и полное изгнание другой, складывалось по
степенно уже в названный исторический период, а не есть результат орфогра
фического законодательства Петра Великого.

Так, не отмечено ни одного случая употребления а вместо /а после гласных и 
интервокального): кр(с)тьгану, аврамьга, н€вгЬрнъ1га, ократи га, его, строга (дяди 
по отцу), злага, поденьга, покаганье, гако, знаменьга (Авр), гергига, стъпа, Оофьга, 
всега, русьскига, гаросдавъ, георгига, гако, оу нега, когатсА (Гео), андр'Ьга, русьскига, 
гако (2), горъ! сига, воснгаеть, вига, га, пригахомъ, нагЬгавъ, оученьга (КРА). В со
временном русском языке осталось только я как для злаЯ, так и для кнЯзЯ.

Такой же обширный материал представлен в избранных нами статьях Спа- 
со-Прилуцкого пролога для различения звукауе и е. Для обозначения е после 
ставших в русском (но не в украинском!) языке мягкими согласных в Прологе 
пишется последовательно узкое е, тогда как для обозначения]е употребляется 
широкое, или «якорное», или «лежачее» — термины разные — е, которое сходно 
с нашим современным э, повернутым в противоположную сторону: еп(с)пъ, его 
(2), вьенъ, е«Д, ей (2), своего, един'Ьмъ, покдганье (Авр); Сфнье, крфньемь, въ  
свое, ему (2), вддстьское, есть (2), егдд, ндостодовднье (Гео); киевъ, дндр^еви, 
оустье (2), дн'кпрьское (2), есть  (2), великое, поньтьское, восигаеть, стое, 
крфньемь, Крфнье, еже (КРА).

В то же время в XIV в. на Руси был придуман закон писать монограф у вместо 
древнего диграфа оу, заимствованного в кириллицу из греческого алфавита. Од
нако для облегчения чтения, то есть деления на слова текста, писавшегося в древ
ности без пробелов между словами, в начале слов по-прежнему продолжали пи
сать диграф оу: оумоди, оучити, оувид'Ьвъ, оуко (Авк); оу нега, оувид'Ъвъ, оу цркви 
(Гео); оучдцло, оустье, оучитедю (КРА). Диграф оу писали и в середине слова пос
ле согласных: тиоунъ (Гео), здоутрд (КРА). Во всех же остальных случаях — при
меров очень много — без каких бы то ни было исключений в рассматриваемых 
статьях Спасо-Прилуцкого пролога пишется монограф у: кр(с)тьгану (двойствен
ное число: сын родителей христиан), поиуженъ, х(с)у (2), единьскую, крату, ту, въ 
друзей, съкдучисл, въ кдудъ, съ Блудницами, въ глукофЬ, к г(с)у (Авр); русьскига, 
русьскую, ему, трудъ, кудутъ, кунъ1, на торгу, руси (Гео); аплу, живуцио, &тъту- 
ду, корсунь туд'Ь, Днепру, по тому (3), городу, полунофье, из руси, русьское, СЗтуду, 
к нову городу, радунсА вселеиую, хву, извудемъ (КРА).
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Различение передачи звука у с помощью монографа после согласных в Спа- 
со-Прилуцком прологе, к сожалению, не сопровождается различением «ижи
цы» и у : слова прозвутсромъ (Авр) и лнтупАТА (КРА) написаны буквой, сходной 
по начертанию с у, хотя уже в Мстиславовом Евангелии рубежа XI — XII вв. его 
основной писец Алекса пытался различать начертание у (в то же время еще все
гда в диграфе) и «ижицу», посредством написания ее без хвостика, выходящего 
в нижнее межстрочное пространство.

Приведенные многочисленные примеры безоговорочно показывают твер
дые орфографические законы, которые действовали на Руси в XIV в. От того, 
как будет уточнена датировка Спасо-Прилуцкого пролога, зависит датировка 
разрушительных процессов, которые начались в Москве в конце XIV в. и час
тично отразились уже в Евангелиях группы Хитрово-Кошки.

Представляет в связи с этим интерес правка, проведенная над статьей о кре
щении Руси апостолом Андреем в самом Спасо-Прилуцком прологе. Так, в ней 
дважды исправлено название Водоть на Локоть, Идмерь на Илмень, слова озеро 
на езеро, Нсво на Ладоскос. Но для рассматриваемой здесь темы особенно важ
но, что в слове Ладоскос конечное е написано узким, тогда как по старым рус
ским законам оно должно быть широким или йотированным.

Для датировки Спасо-Прилуцкого пролога важно отметить постоянное на
чертание в нем буквы ы с ъ в первой части, а не с ь; начертание «зело» с голов
кой, повернутой влево (как в современном курсивном г) — з, а также отсут
ствие / десятиричного. Эти палеографические приметы (для / — графическая) 
свидетельствуют о раннем происхождении Спасо-Прилуцкого пролога, может 
быть, даже о написании его если не самим Димитрием Прилуцким, то при жиз
ни его, то есть до 1392 г.

Впрочем, есть рукописи 1-й четверти XV в., которые разделяют многие осо
бенности графики и орфографии этой рукописи. Но это все требует дополни
тельных разысканий с большим корпусом статистических данных.

Для таких разысканий укажем еще на лексические приметы, различающие 
рукописи старой русской традиции и новомодные. Это местоимения — тъ, а не 
тъи и не той, которыми пестрят заголовки в прологе, слова с семантикой «хри
стианин», написанные в древности через /с, а н ех

В заключение рассмотрим некоторые лексические примеры и фразеологи
ческие обороты, которыми так богат Пролог вообще и, может быть, Спасо-При- 
луцкий. Как восходящий к весьма раннему представителю 2-й редакции.

В статье об Авраамии Затворнике синонимы: хл'Ьвина, хижица, кедьго, слова 
съключитнса, срАмъ, стръш — дядя по отцу. В статье о построении церкви во 
имя Святого Георгия синонимы: д'кллтели, д'ЬлАЮфси, стрлжюфии вьса рухьс- 
кага зсмла, зсмла русьсклго, вса русь. Вся статья имеет особое значение тем, что 
содержится на этот раз не в Летописи, предназначавшейся для избранных чита
телей, а в Прологе, содержащем по нескольку статей для ежедневного чтения 
лиц всех социальных групп, но, конечно, прежде всего монашества и паломни
ков. Интересны реалии: кУныъ —еще меха а не металлические деньги, иначе их 
не пришлось бы «возить на возах». Оповещение происходит «на торгу». Фразе
ология: именем наречие; присноп амати ъш всего русьскиго земдА кназь, нлрече- 
НЪ1Н СТМЪ крфеньемь, Д'ЬдО ВДАСЬСКОе, ДА ему Ж€ ВЪСХОТгЬ и створи трудъ подъ- 
готи. Непонятым осталось написание иастодованьс иовопоставимомъ епископо- 
мъ. Слов на о в Материалах И. И. Срезневского нет.
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В статье о Крещении Руси апостолом Андреем крайне интересна география 

русской земли и терминология как общая, например, проток, так и географи
ческие названия морей, лесов, озера, частей света и др.

Все изложенное показывает, что было бы крайне желательно издать Спасо- 
Прилуцкий пролог — великолепный источник для изучения древнерусской ли
тературы, истории русского языка, истории как таковой и даже географии.
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ВОЛОКОВСКИЙ ЛЕС
НА ПУТИ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ1

В 1978 г. вышли в свет три издания2 средневековых памятников, в которых 
приведен полностью или в сокращении рассказ о крещении Руси апостолом 
Андреем. В каждой публикации приведена география пути, варяг в греки и на
зван лес, из которого вытекают Днепр, Западная Двина и Волга. Однако назва
ние указано по-разному.

В числе названных трех источников наиболее древний текст под заголовком 
«Повесть временных лет» воспроизведен по Лаврентьевской летописи (1377 г.; 
ГПБ, п. IV, № 2, л. 3 об.). Здесь читаем: «Д*гЬпръ ко потсче из Оковьскаго л'Ъса, и 
потечет на подъдне, а Двина ис того же д'Ьса потечет, а идеть на подунофье и 
внидеть в море ВдрАжьское. Ис того же д'Ьса потече Волга на в ъ с т о к ъ , и вътечеть 
семьюдесАТь жередъ в море Хвдлиськое»3. Название Оковъскии не содержит ни
каких исправлений в самом Лаврентьевском списке.

Название Оковский представлено также в Софийской I летописи (ПСРЛ, 
т. 5, с. )4, в Рогожском летописце, написанном, по мнению Н.П. Лихачева, в 
1440-х гг. (ПСРЛ, т. 15,вып. 1,стб. 10; дата — с. VIII), в сокращенных летопис
ных сводах 1493 г. (ПСРЛ, т. XXVII, с. 174) и 1495 г. (там же, с. 309), во Влади
мирском летописце (ПСРЛ, т. XXX, с. 12).

Но путь из варяг в греки не проходил через бассейн р. Оки. «В верховьях
Днепра суда перетаскивались волоком сначала на р. Хмость (приток Днепра), 
далее на Касплю (приток Западной Двины), затем на р. Кунью (приток Ловати) 
и далее через оз. Ильмень, по Волхову, через Ладожское озеро по р. Неве в Фин
ский залив»5. Главный волок, следовательно, шел от Смоленска в направлении

на северо-запад. Ока при этом оказывается далеко 
на востоке. Находясь на 6° восточнее, Ока была свя
зана с путем из варяг в греки гораздо южнее волока: 
через правый приток Сейма. Следовательно, реаль
ная география не позволяет топоним Оковский Лав
рентьевской летописи связывать с Окой.

В очередном томе ПСРЛ представлено другое на
звание в том же контексте: «Днепр течет из Волоков- 
ского леса и потечет на полдень. А Двина течет ис 
того же лесу и идет на полунощие, идет в море Ва
ряжское. А Волга ис того же лесу и течет на восток и 
втечет семьюдесят устьи в море Хвалишское»6. Это 
текст Пискаревского летописца 1621 — 1625 гг. Он 
почти на 250 лет моложе текста Лаврентьевской ле
тописи. И потом можно было бы думать, что в нем 
название леса искажено. Однако название Волоков- 
ский употреблено уже в Тверской летописи 1534 г. 
(ПСРЛ, т. XV, стб. 19).

В старопечатном прологе в разделе «Циклы сю
жетов в Прологе» под 30 ноября приведены большие 
выписки из печатного Пролога XVII в., озаглавлен

1 На машинописном варианте статьи 
примечание Л.П. Жуковской: «В феврале 
1979 г. доложено на «среде» в ОДРЛ 
Д.С. Лихачева».

2 Полное собрание русских летописей. 
Т. 34. Постниковский, Пискаревский, 
Московский и Бельский летописцы. М., 
«Наука», 1978. С. 33; Памятники литера
туры Древней Руси. Начало русской лите
ратуры. XI — начало XII века. М., Худо
жественная литература, 1978. С. 26; Рус
ская старопечатная литература (XVI — 
первая половина XVIII в.). Литературный 
сборник XVII века. Пролог. М., «Наука», 
1978. С. 204.

3 Памятники литературы древней Руси. 
Стр. 26.

4 На полях Л.П. Жуковской сделано 
графическим карандашом примечание: 
«Симеоновская [летопись], Т. 18. Рогож.- 
лет. [Рогожский летописец]. Т. 15, обе из 
сгоревшей Троицы». — М . К . )

5 БСЭ, изд. 2.Т. 35. С. 327.
6 ПСРЛ. Т. 34. С. 33.
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ные издателями: «Об апостоле Андрее, како приходил в Россию». Здесь читаем: 
«Днепр же течет из Волоковского леса и потече на полуднее, а Двина из того же 
леса идет на полунощие и вниде в море Варяжское. Из того же леса течет и Вол
га на восток и втече седмидесятью жерлы в море Хвалисское»7.

Слабым местом обоих поздних источников является время их написания 
Тверской летописи и печатания Пролога. Поэтому обратимся к более ранним 
спискам. Всего нами просмотрено около 350 списков, из них 320 признаны как 
удовлетворяющие.

В Ипатьевской летописи тот же лес назван Воковским (ПСРЛ, т. II, стб., 6) — 
смысл названия неясен. Оно является, кажется, единственным в летописях и 
однажды употреблено в списке Пролога.

Этими древнейшими названиями был не удовлетворен М.Н. Тихомиров. 
В указателе к Владимирской летописи, вышедшей под его редакцией, лес ука
зан под названием Волковский (ПСРЛ, т. XXX, Географический указатель, с. 
221), а не под названием, зафиксированном в самом издаваемом тексте — Оков- 
ский (ПСРЛ, т. XXX, стб. 12) в Географическом указателе при слове Оковский 
читаем отсылку к Волковский (там же, с. 20). Возможно, название Волковский 
как основное М.Н. Тихомиров и его сотрудники предпочли под влиянием ра
нее изданной Воскресенской летописи (ПСРЛ, т. VII, с. 262), где читаем влъков- 
ского. В Указателе к первым семи томам ПСРЛ указаны только два названия: 
Оковский и Влъковский, т. е. Волковский, в орфографии, свойственной неко
торым русским рукописям, написанным после так называемого «южнославян
ского влияния».

Из других модификаций этого названия встречаем Волховского в Вологод
ско-Пермской летописи (ПСРЛ, т. XXVI, с. 11); но в указателе к тому этого на
звания нет.

Название Волковиский находим в Географо-статистическом словаре8. Как 
увидим ниже, оно восходит, по крайней мере, к началу XV в., но для нас важна 
самая ранняя фиксация, а не словарь.

Наиболее ранний и наиболее многочисленный материал списков Пролога 
содержит название леса, образованное от корня волок-. Написания этого на
звания различаются только на уровне орфографическом, а не словообразова
тельном. Приведем основу слова: волоковь — Тип-153 и Тип-164, обе рукописи 
в книгохранилище датированы рубежом XIII—XIV в.9; ОЛДПК-33, Син-244, 
Син-247, Тип-161, все перечисленные рукописи XIV в.; рукописи 3абел-363 и 
Увар-544, обе XV в.; очень большое число рукописей датировано XIV в., из них 
две имеют прямые даты — Щ ук-100, 1547 г. и Увар-691, 1585 г., остальные дати
рованы в хранилищах — Барс-687, Вахр-353, Вахр-733, Забел-368, МГАМИД- 
666, Музск-791, Музск-1317, ОЛДПФ-240, Олон-4, Рум-320, СинИА-1277, Соф- 
1328, Соф-1334, Трц-726; из рукописей XVII в. основа волоковь — представлена 
в КДА-414Л, Сол-698/806, Тит-634; она же в Стишном прологе СинИА — 3933,
1479 г.; эта же основа, но с омегой в третьем слоге, ______________________
отражающей южнославянское влияние на русскую 
орфографию, представлена в рукописи Фолио-311,
1481 г.

Та же основа, но с буквой ъ, начинающей суф
фикс и отражающей во всяком случае отвердение в, 
представлена в следующих списках Пролога: Си-
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7 Русская старопечатная литература.
С. 204.

8 Географо-статистический словарь.
Т. II. С. 77.

9 Датировка рукописей, как правило, 
указывается с датами, под которыми они 
числятся в древлехранилищах.
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558 Записки отдела рукописей

нИА-1263, XV в.; Пог-617, написанном в Каргополе в 1551 г., а также в списках 
XVI в. — БАН-33.12.4; Забел-365, Музск-890, Музск-2781, Пог-616, Увар-755, 
Егор-1671, а также в Стишном прологе СинИА-1293, XVI в.

С опущением суффиксального ь/ь полногласная основа волоков- представ
лена в следующих орфографических вариантах: в написании с паерком — 
волоков5— Музн-4103, СинИА-1275, Щук-408, все они XVI в.; АрхК-176, 1681 г.; 
без паерка: волоков- в рукописи Барс-682 конца XV в.; с выносной буквой в 
полногласная основа представлена в следующих рукописях: волоко(в) — Соф- 
1327, имеющая точную дату 1532 г., Музск-448, Музск-2773, обе XVI в., Сол- 
701/809, нач. XVII в.; она же в Стишном прологе Тит-1187, XVII в., представля
ющем собою, собственно говоря, выписки из Стишного пролога, на 644 л., ско
рописью, в том числе и выписки нескольких рассматриваемых нами статей на 
даты с 16 сентября по 14 января; в написании через омегу перед выносной бук
вой встречаем полногласную основу в рукописи Увар-683, кон. XVI в. Эти на
писания с выносной буквой выделяем в особую подгруппу, поскольку, с точки 
зрения орфографической неясно, какую букву — ь, или ъ, написал бы здесь пи
сец после в, если бы ему пришлось, например, делать перенос, или он бы вооб
ще писал это слово без букв ь/ъ в суффиксе —ьск-, как, например, это слово 
представлено в следующих рукописях: волоков — Музск-2364, 1623 г.; Трц-727, 
1632 г., КБел-11.1250, XVII в., а также в Стишном прологе ПДА-271, кон. XVI в. 
Недописанную основу волок- находим в прологе ОРук-1012, XVI в.

Особо следует рассматривать написания интересующей нас основы с буквой 
ъ или с паерком после л : лъков- л5ков-, поскольку они могут быть квалифициро
ваны с лингвистической точки зрения по-разному: как отражение редукции 
бывшего неударенного второго о в полногласном сочетании -оло- (как во всех 
приведенных выше случаях) или как отражение некоторой слоговости л в корне 
волк- (название животного!), восходящем к более древнему сочетанию вьлк- (мо
жет быть, даже как отражение второго полногласия, до сих пор наблюдающего
ся в русских северо-западных говорах. Относящиеся сюда орфограммы таковы: 
волко/вь — БАН-33.19.2, второй пол. XV в.; во/лъковь — Увар-828, XVI в.; волъко/ 
въ — Музск-2753; вольковъ/— Тит-17, XVI в.; волъков — Увар-298, 1550 г.; обус
ловленное переносом написание волъ/ков — Пог-59, Х1У-ХУ в.

Относящиеся сюда же написания с паерком таковы:
во/л?ковъ — Марк-61, XVI в.; вол5ковь — Сол-697/805 и Увар-771, обе XVI в.; 

вол5ковьс5 — (см. второй паерок!) Барс-727, 1536 г.; вол5ков5 — Обол-74 и Хлуд- 
81д, обе XVII в.

От основы волок-, разумеется, происходит название с первичным суффик
сом -ьск-: волочь-, зафиксированное в одной рукописи XV в.: РСАДА-1270, 
ТекП-1067, Увар-199, Увар-675, Щук-559. Преобразования языковое — волос- 
кого — Музск-2313, XVI в. и орфографическое воло(д)ского — Тит-1216, XVI в. 
Преобразования представлены в этих двух исключениях. От полногласной ос
новы слова волок, происходят также следующие единичные образования: пред- 
ставляющее собою какую-то ошибку: волокоже5 СинИА-1270, XV в. и 
СинИА-1290, XVI в. и волоковсекогоТт-2\59.

Не принимаем во внимание позднее восполнение рукописи XVI в.: волоков— 
ОИДР-345 с ударением на втором слоге основы.

С нашей точки зрения, скорее от корня волок-, а не волк- (см. ниже) следу61 
рассматривать встретившиеся написания с выносными л: во(л)ковъ
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К-530/П.1664, нач. XVI в.; во(л)ков*— Един-60, до 1615 г. в действительности до 
1612, так как в записи указана дата *зрк), во(л)ков — Музск-636, XVI в.

Гораздо реже встречается название леса, из которого вытекают три великие 
русские реки, этимологизирующееся от слова волк-. Среди рукописей также встре
чаются достаточно древние. Так, самая ранняя сохранившаяся, в которой встре
чаем прилагательное с основой волковь-, датирована в ГИМе концом XIV в. Это 
Син-248. Рубежом XIV—XV вв. датирована в ГПБ рукопись Кварта-314. Второй 
половиной и концом XV в. датированы в ГИМе соответственно рукописи Увар- 
624 и Музск-389; XV в. в ГПБ рукописи Тит-2494 и Фолио-903; рубежом XV— 
XVI вв. датирована в ГБЛ рукопись Костр-13; рукопись с датой «XV и XVI в.» 
Увар-926; с точной датой 1537 г. Музск-1074, обе в ГИМе; первой четв. XVI в. 
датирована в БАН рукопись БАН-33.8.1; к XVI в. относятся рукописи Востр- 
506, Костр-15 и Унд-227; к рубежу XVI—XVIIвв. Увар-685. Тоже название пред
ставлено в Стишном прологе перв. четв. XVI в. Олон-3.

Материал показывает, что уже по крайней мере в XV в. названия леса с кор
нем волк- было достаточно известно на Руси, но было ли это в районах, в кото
рых о волоке не знали или забыли, да и использовался ли в монгольской Руси 
сам волок для связи Новгорода с южными областями, находившимися в ту пору 
уже в пределах Великого княжества литовского, — все это нуждается в дополни
тельных исследованиях и, как кажется, не столько лингвистических, сколько в 
исторических и историко-экономических.

В рукописях XVI в. отмечены еще и следующие написания с корнем волк-: 
волков — ОРук-1126; волко(в) — МГАМИД-356, Унд-225, СинИА-1376, а далее 
даже без выносного в и без паерка: волков — ЦДГАЛИ-116, XVI—XVII вв. и 
ОЛДПК-622, XVII в.

Всего в четырех рукописях отмечено нами название леса, образованное от 
корня вол-, но зафиксировано оно уже в списке рубежа XIV—XV в.: воловь — 
Спасо-Прилуцкий пролог XIV—XV вв., ОЛДПФ-423 и Увар-498, оба нач. XVI в., 
Увар-933, нач. XVII в. Из них наиболее близки в текстологическом отношении, 
по нашим данным, только Спасо-Прилуцкий и Увар-498.

Сравнительно многочисленна группа рукописей, в которых представлено на
звание леса, образованное от названия реки Волхов. Все эти рукописи поздние, 
XVI в., причем основная масса их представляет собой Стишной пролог. Такой 
большой процент рукописей Стишного пролога позволяет выдвинуть предпо
ложение, что вообще редакция Стишного пролога явилась источником для рас
пространения этого названия леса и в нестишном прологе. Может быть, перво
начально какой-то список нестишного пролога был использован для включе
ния текста о крещении Руси апостолом Андреем в Стишной пролог 
(первоначально он в нем отсутствовал!), но потом на распространение уже ока
зывал влияние Стишной.

Самая ранняя и единственная с такой датой рукопись Стишного пролога 
Епарх-482, XV в., где находим прилагательное с основой Волхов-.

В списках XVI в. встречаются самые разнообразные написания. Прежде все
го назовем рукописи, писцы которых отражали южнославянское влияние на 
свою орфографию. Эти написания: влъховьского Трц-721, 1528—1529 г., Стиш
ной пролог; влыховскаго ОЛДПФ-477. Во всех остальных ныне известных нам 
рукописях представлены русские написания (с буквой гласного перед л) или 
отражающие второе полногласие. Суффиксальный ь при этом пишется или за-
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меняется на ъ, паерок часто отсутствует вообще. Относящийся сюда разнооб
разный материал таков:

волховь — рукописи XVI в. Соф-1329 и Тит-1218, Статной пролог Олон-8, 
нач. XVII в., а также своеобразный Статной пролог XVII в. СолАнз-59/1425, 
статной по редакции рассмотренных нами чтений, но с опущенными перед 
ними двустишиями, 1630 г.;

во5лховь — Статной, перв. четв. XVI в., Романч-93; 
волховъ — Трц-725, 1562 г., ВязФ-135, XVI в. 
вол5хов5 — Волог-21, XVI—XVII вв.; 
вол хов — Фолио-910, 1581 г.
вол5ховь — Увар-902, XVI в.; ОЛДПФ-45, 1611 г.; Статные прологи Увар- 

56, кон. XV в., Соф-1333, 1549 г.;
вол5хо(в) — Соф-1386, Статной пролог, XVI в.; 
во(л)хов5 — Соф-1332, Статной пролог, XVI в.;
Волхов — Епарх-482, Статной, XV в., Тит-1429 и Увар-751, частично оба 

Статные, XVI в.;
написания волъховь — Костр-14, Стишной пролог и Увар-884, обе рукописи 

XVI в., по-видимому, отражают второе полногласие.
Но наиболее последовательно второе полногласие представлено в многочис

ленных рукописях нестишного пролога, где встречается название места, обра
зованное от р. Волхов: 

волоховь — Музск-454;
волохов5-  ОЛДПФ-454; 1621 г., Увар-673, XVI в. 
волохов -  ОЛДПФ-493, XVI в., Сол-699/807, XVII в.
От корня Волхов- встретились названия леса с особым словообразованием: 
во(л)хво(в) — Барс-729, Стишной пролог 1584 г.; волъхвовь — Тит-241, XVI в. 
во(л)ховыска(г) — Егор-214, 1511 г., Стишной пролог; Егор-809, Стишной 

пролог 1611 г.
Отметим исправления, представленные в отдельных рукописях: 
волховь — исправлено на волочь — в Соф-1374;
влахов-, но на поле читаем изо иясовецкаго, исправление сделано явно более 

поздним почерком, Стишной пролог ОЛДПФ-477, кон. XVI в.
Из особых единичных названий встретилось два:
воковь — Фолио-756, XV в.; и, наконец, особо интересующее нас иксов-, по

вторяющее название Лаврентьевской летописи, находим в рукописи Тит-2687. 
Название опущено в рукописях Син-249, Увар-332, ЦДГАЛИ-112.
Нет географии, и текст слит в единый с основным текстом об апостоле Анд

рее -  КДА- П-178, ок. 1643 г.
Из перечисленных рукописей Статного пролога три Стиховые: Трц-721, 

1528-1529 г.; ОЛДПФ-477; Трц-722, т. е. все они XVI в.
Стиховая рукопись Сол-700/808, годовой пролог XVII в., но название леса в 

представленном в нем тексте о хождении Андрея на Русь отсутствует (возмож
но, ошибочно).

Таким образом, следующие Статные прологи имеют текст о хождении апо
стола Андрея на Русь, названия леса, в котором приведены выше (указываем в 
алфавитном порядке сокращение названий рукописей, принятых в нашей рабо- 
те): Барс-729, Егор-214, Егор-809, Епарх-482, Костр- 14, ОЛДПФ-477, Олон-3, 
Олон-8, ПДА-271, Романч-93, СинИА-1293, СинИА-3933, Солов-700/808, Со-
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ловАнз-59/1425, Соф-1332, Моф-1333, Соф-1386, Тит-1187, Тит-218, Трц-720, 
Трц-721, Трц-722, Увар-56. Из них ОЛДПФ-477, Солов-700/808, Трц-720, Трц- 
721 и Трц-722 имеют Стостишие после Жития Евгении. Самый ранний из них, 
видимо, Трц-720.
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ЕЩЕ О НАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ
И О ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ПОЛОВИНЕ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ПРОЛОГА

Земную жизнь пройдя до половины, 
Я очутился в призрачном лесу...

Данте А. Божественная комедия

О списках Пролога1 осенне-зимней половины мною было доложено на 
IX Международном съезде славистов в 1983 г.2 В докладе рассматривалась типо
логия и текстология списков этого выдающегося памятника письменности древ
них русов, составляющего поистине «Библиотеку всемирной литературы» сред
невекового читателя — прежде всего православного христианина. Библиотека 
вмещалась в двух полугодовых или в четырех ежеквартальных томах. При рас
смотрении около 400 списков XIII — нач. XVII вв. были выявлены: 1) 52 списка 
1-й редакции Пролога, 2) 186 списков 2-й редакции (№ 52—239); обе они подраз
делены еще на «виды», 3) рукописи, сочетающие списки 1-й и 2-й редакции, то 
есть написанные с разных Прологов и восходящие своими частями к разным спис
кам (№ 240—261), 4) обновленная редакция, в которой были объединены (иногда

даже соединены) тексты об апостоле Андрее (до это
го они были разъединены Словом Ефрема; № 264— 
273), 5) редакция, названная мною «летописной», где 
в статье об освящении Софии Киевской 4 ноября воз
раст Ярослава указан в 62 года, а не 66, как было до 
того в Прологе (№ 295—310), 7) группа рукописей, 
названная мною в то время «Пролог нестишной юж
нославянской редакции» (№ 311—317).

Это последняя группа при изучении тех списков 
Пролога, которые включали и весенне-летние статьи, 
впоследствии была определена мною как «Ранняя ре
дакция древнерусского Пролога»3. В ней имеется па
мять — «День преставления царицы (или «цесарицы 
Ольги» — 11 июня, тогда как в 1-й и 2-й редакциях 
Пролога и в Стишном Прологе (см. ниже) другая ти- 
тулатура, другая лексика и, что самое важное, — ДРУ" 
гой месяц: «День успения Ольги, княгини русской», 
11 июля (то есть как принято и сегодня: июля, а не 
июня)!

В этой группе находим также память Мстислава 
Великого — сына Владимира Мономаха и английс
кой королевны Гиды Гаральдовны — 1 5  апреля, о ко
торой Н.Ю. Бубнов специально писал: «Особое вни
мание следует обратить на житие и на память князя 
Феодора-Мстислава, пока не обнаруженные в рус
ских Прологах»4. К счастью, в последнем Н.Ю. ЬУ

1 Не Пролог, а именно Пролог. См.: 
«Прблог... В Древней Руси — сборник 
кратких житий, поучений, назидательных 
повестей, размещенных в порядке цер
ковного календаря». Другая словарная 
статья: «Пролог...1. Вступительная статья 
драматического произведения...». Толко
вый словарь русского языка. Под ред. 
Д.Н. Ушакова. Том III. М., 1939.
Стлб. 958. В словаре С.И. Ожегова, разу
меется, этой словарной статьи нет.

2 Жуковская Л.П. Текстологическое и 
лингвистическое исследование Пролога 
(избранные византийские, русские и 
инославянские статьи) / /  Славянское 
языкознание. IX Международный съезд 
славистов. Доклады советской делегации. 
М., 1983. С. 110-120. Табл. I и II
на отд. лл. Далее — «Доклад».

3 Жуковская Л.П. Ранняя редакция 
древнерусского Пролога / /  Тез.докл. и 
сообщ. Конф. по итогам науч.-исслед. 
работы за 1988 г. (21 апр. 1989 г.). Гос. 
б-ка СССР им. В.И. Ленина. М., 1980.
С. 106-108.

4 Бубнов Н.Ю. Славяно-русские проло
ги / /  Методическое пособие по описанию 
славяно-русских рукописей для «Сводно
го каталога рукописей, хранящихся
в СССР». М., 1973. С. 279.
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нов ошибся: этот текст, а не только Память имеются в Прологах бывшей Сино
дальной типографии (РГАДА, ф.381) № 172 и 177, написанных русскими пис
цами северо-западного происхождения, а не только в сербских и болгарских. 
В прологах этой группы представлена краткая память Кириллу и Мефодию — 
25 августа и текст о Борисе и Глебе 24 июля особой редакции. Поскольку на
званные памяти и некоторые другие текстологические приметы в сохранившихся 
южнославянских рукописях представлены, а в определенных архимандритом 
Сергием5 и поддержанных в наше время исследователем Пролога Н.Ю. Бубно
вым 1-й и 2-й редакциях отсутствуют или представлены принципиально иначе 
(см. выше об Ольге), можно отнести такие рукописи к предшествующей им из
начальной редакции Пролога. К южным славянам она была перенесена с ^ с о х 
ранившимися до нашего времени древнейшими списками из Руси «на рубеже 
XII—XIII вв., когда на Балканах формируются новые редакции правописания и 
ведется восстановление уничтоженной в XII в. славянской письменности на базе 
русских оригиналов»6.

В названном выше докладе по материалам чтений на те же 20 дат (21 текст) 
классифицированы и списки Стишного пролога. В этом памятнике письмен
ности многие статьи предваряются двумя, реже четырьмя стихами или «стихос- 
ловиями», надписанными словом «Стих», В них раскрывается, подчас весьма 
высокопарно, содержание основного текста к данной памяти. От XIV в. архи
мандриту Сергию (при втором издании его фундаментального труда он был уже 
архиепископ) и в наше время Н.Ю. Бубнову были известны из осенне-зимних 
Пролог ГИМ, собр. Хлудова, № 190. В докладе их классифицировано уже 
66 списков XIV—нач.XVII вв. и печатный 1643 г. Из них № 1—7 сербские и бол
гарские, среди более многочисленных средневековых русских (№ 8—50) один 
украинский (Барс-729) и один молдавский (Нкф-496): все они отнесены к сти
ховой редакции, названной мной пока собственно Стишной. К ней относится и 
печатный 1643 г. (№ 67). Среди весенне-летних архм. Сергий и Н.Ю. Бубнов к 
XIV в. отнесли Хлуд-188 и чудовской № 17. Изучавшая русские памяти в С т а т 
ном прологе на май О.Г. Злыгостьева выявила уже 30 списков XIV—XVII вв.7 
Мною уже просмотрено весенне-летних нестишных и Стишного пролога около 
120 рукописных книг. Списков Стишного дошло значительно меньше, потому 
что памятник этот относительно молодой: «Стишной пролог появился у греков 
в XII в., и был переведен на славянский язык в XIV в. От XIV в. славянских 
стишных прологов до нас дошло немного»8 (см. 
выше). Но, как видим, тех и других теперь известно 
уже свыше 500. Допускаю, что после более или ме
нее исчерпывающего изучения этого памятника 
письменности хотя бы только в основных книгохра
нилищах число их может приблизиться к тысяче то
мов. Из них южнославянские могут содержать годо
вой набор памятей и кратких текстов в одном томе, 
древнерусские же могут составлять годовой комплект 
из двух или четырех многолистовых томов.

Разумееется, представляет значительный интерес 
выявление томов, составлявших один годовой ком
плект. И.П. Павлов говорил, как свидетельствует 
молва об этом удивительном ученом: «Если в мыс-
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5 Лрхим. Сергий. Полный Месяцеслов 
Востока. М., 1875. Архиеп. Сергий. То же. 
Изд. 2-е. Владимир, 1901. С. 216—263.

6 Мошин В.А. О периодизации русско- 
южнославянских литературных связей 
Х -Х У  вв. / /  ТОДРЛ. Т. XIX: Русская ли
тература XI—XVII веков среди славянс
ких литератур. М., -Л., 1963. С. 79.

7 Злыгостьева О.Г. Лингвотекстологи- 
ческое исследование списков стишного 
Пролога XV—XVI веков (На материале 
оригинальных русских майских чтений) /  
Дисс. на соиск.учен.степ.кфн. Барнаул, 
1993. С. 9.

8 Бубнов Н.Ю. Указ.соч. С. 280.
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лях нет идеи, то глаза не видят фактов». Относительно пролога только Стишно- 
го есть основания думать и, следовательно, доказать текстологически, палео
графически, лингвистически или как-то еще или, наоборот, отвергнуть, напри
мер, такие «идеи». К одному ли годовому комплекту относятся прологи, при
надлежавшие ранее библиотеке Синода, а ныне находящиеся в РГИА: 
Хутынский 1479 г. (у меня это № 26) на сентябрь—ноябрь и стоящий рядом по 
шифру СнА-3934, 4-й четв. XV в. (у меня № 15) на декабрь—февраль. Есть 
основания считать, что к ним относится СнА-3935 XV в., на март—май и, воз
можно, этот ряд замыкает СнА-3936. В РНБ следует проверить предположи
тельное братско-сестринское родство рукописей Соловецкого собрания: 
С-700.808, до 1631 г. (у меня № 30) и С-704.812, датированный этим же годом: 
первый из них на сентябрь—февраль, второй на март—август. В Соловецко-Ан- 
зерском собрании, видимо, таковы же по родству СА 59/1425 1633 г. (мой № 53), 
на сентябрь—февраль и СА-60/1426, 1630 г., на март—август. Среди рукописей 
собр. Титова в РНБ, видимо, к одному комплекту принадлежат квартальные 
прологи Тит-1218, XVI в. (мой № 49), на сентябрь—ноябрь и Тит-1217 тоже 
XVI в., но составляющий третий компонент годового комплекта: памяти и тек
сты к ним на март—май.

Считаю своим долгом проанализировать под этим углом зрения стишные 
прологи из собрания Троице-Сергиевой лавры (фонд 304). Так, Трц-715 на 
март—май предшествует Трц-717 на июнь—октябрь (у меня № 8), за ним, воз
можно, следует Трц-720 на ноябрь-февраль (у меня № 10). Оба первые датиру
ют XV в., а Трц-720 «до 1469 г.». Возможно, Трц-716 на март—май предваряет 
Трц-718 на июнь-ноябрь (в докладе № 9), оба они XVI в., за ними, вероятно, 
следовал Трц-722 на ноябрь—февраль (мой № 12).

Пролог не может быть изучен одним лицом сколько-нибудь исчерпывающе 
даже за несколько десятков лет. Полушутя-полусерьезно мне приходилось го
ворить, что для этого нужно «300 человеколет», однако не 300 человек и один 
год работы, а все же десяток и более лет с нарастающим числом исполнителей. 
Поскольку же изучение Пролога по своим выводам может быть полезно для всего 
комплекса гуманитарных наук, а также и для истории Церкви, то исследование 
надо проводить силами представителей практически всех сфер гуманитарных 
знаний.

Названный выше доклад (конечно, не сам текст доклада, а сведенные в 
развернутые таблицы № I и II материалы к нему) потребовал работы в тече
ние значительного числа лет. Исследование проводилось «методом зондиро
вания», заимствованным мною у геологов. Этот прием отбора текстов из вхо
дящих в Пролог около полутора тысяч памятей (до 5 памятей в день и 366 
дней, ведь есть тексты и на 29 февраля!) был предложен мною и одобрен зна
чительным числом медиевистов на Международном симпозиуме по средне
вековым сборникам, состоявшемся в 1979 г. в Фессалониках9, на котором со
брались ученые из многих стран мира от Австралии до Канады. В число рас
смотренных мною в типологическом и тектсологическом отношениях списков

осенне-зимних статей Пролога входили перевод
ные сочинения о православных святых и мучени
ках восточных и греческих, древнерусские сочине
ния разного содержания — от просто житийных до 
исторических и географических (чего, например,

9 Жуковская Л.П. Международный сим
позиум по средневековым сборникам / /  
Археографический ежегодник за 1979 год. 
М., 1981. С. 357.
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стоит текст о построении Ярославом храма святого Георгия — Юрьев день 
осенний, из которого узнаем совершенно безусловно, что денежные едини
цы в сер. XI в. были меховые: куны возили на возах, возилах или телегах в 
комары золотых ворот, чтобы...

Или текст о хождении апостола Андрея —30 ноября, с описанием основных 
водных артерий Восточной Европы10; представлены были и инославянские ста
тьи — чешские, сербские, болгарские. Так, вошли произведения разные не толь
ко по содержанию и редакции, но и различающиеся по изначальному языку 
оригинала, по времени написания их авторами и по времени включения их в 
«Библиотеку всемирной литературы», представленную, видимо, в самых рас
пространенных книгах для чтения — прологах.

Мне посчасливилось много лет работать в Институте русского языка 
АН СССР при выдающихся русистах-древниках, его директорах академиках 
С.П. Обнорском, В.И. Борковском, при В.В. Виноградове и чл.-корр. Ф.П. Фи
лине. При академике-секретаре Отделения литературы и языка В.В. Виногра
дове был самый плодотворный период в жизни науки о русском языке, готови
лись и выходили две фундаментальные библиографические серии (с 1825 по 
1880 г. и с 1917 по пятилетиям, пока последнюю серию не прервал последний 
директор — Ю.Н. Караулов, не имевший работ по русистике и славистике), 
словари (17-томный академический, Малый в 4-х томах, Словарь языка Пуш
кина, ... одного говора — деревни Деулино Рязанской обл., ... русского языка 
XI—XVII вв., Этимологический славянских языков), диалектологический ат
лас, тома Трудов Института, докладов и сообщений, составлявшие серии или 
вне серий сборники трудов отдельных секторов, Академическая грамматика 
русского языка и многое другое, с 1952 г. стали выходить — журнал «Вопросы 
языкознания», затем менее сложный «Русская речь». Когда-нибудь блистатель
ные годы русской лингвистики —1950—1970-е — назовут золотым тридцатиле
тием. Впрочем, заложенное В.В.Виноградовым, поскрипывая и рыдая (особен
но это относится к историческим словарям и вообще к истории языка и даже
историкам языка), продолжает публиковаться, хотя ______________________
и малыми тиражами и по одному тому в год или в 
два, вместо двух томов в один год ранее, при В. В. Ви
ноградове и даже при Ф.П. Филине.

Работа по Прологу была включена в мой план при 
последнем, но изучать надлежало не Пролог и даже 
не язык Пролога, а проблему так называемого юж
нославянского влияния, которую исполнитель — 
серичь автор настоящей статьи — решила изучать на 
списках Пролога11. Для получения сопоставимого 
материала надлежало отобрать тексты одной редак
ции в разновременных списках от древнейших до 
конца XV или начала XVI в. Так представлялась ис
полнителю, немало помучившемуся над текстологи
ей списков Евангелия.

Благодаря такому подходу из печати вышли час
тные лингвотекстологические и источниковедческие 
статья по отдельным чтениям Пролога осенне-зим
ней половины года12 и ряд палеографических и ко-

X

8 ,
*§о §
3 & а Ь; 
а 25Г ^* 3 а *
в ^

»» чГ к 2 а15 8I
^  о 5
^  I  § 
^ ^ 8

10 Она же. Статьи Пролога Государ
ственного архива Калининской области и 
их использование для истории русского 
языка / /  Среднерусские говоры. Кали
нин, 1986. С. 110—111. Двести списков 
XIV—XVII вв. небольшой статьи как лин
гвистический и исторический источник 
(Статья Пролога о построении церкви во 
имя Георгия Ярославом Мудрым) / /  Ис
торические традиции духовной культуры 
народов СССР и современность. Киев, 
1987. С. 33 -6 3 .

11 Она же. О втором южнославянском 
влиянии / /  01е $1аУ15сЬеп ЗргасНеп/ 
5а12Ъиг8-Меп, 1982. В. 2. 8. 131-144

12 Богатова Г.А. Гибнут храмы русского 
языка / /  Русский вестник. 1992, № 39. 
Октябрь. С. 16; Знаете ли вы по-русски, 
или история одного словаря / /  Согласие. 
1991, N9 4. С.З; Жуковская Л.П. Тихая ка
тастрофа / /  Молодая гвардия. 1989, № 5. 
С. 255-261.
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I дикологических наблюдений над разными кодексами13. Однако все эти работы 
|  нельзя квалифицировать как исследования именно по текстологии самого Про
чей лога, наоборот, в них использовались текстологические наблюдения над памят- 
1=5 ником как таковым. В то же время каждая статья, хотя и посвящается конкрет

ной лингвистической проблеме, но одновременно демонстрирует правильность 
проведенного ранее собственно текстологического анализа. Таким образом, 
здесь налицо прямая связь этих двух наук. И если ранее речь шла о значении 
лингвистики для текстологии14, то ряд статей по материалам Пролога демонст
рирует значение текстологии для лингвистики.

13 Кроме текстов, указанных в примем. 
10 и 11, другие тексты из Пролога см.: 
Список работ д-ра филол. наук Л.П. Жу
ковской / /  Записки Отдела рукописей 
[ГБЛ]. Вып. 49. М., 1990. С. 253-262: 
№161 — Анисья, 30 декабря, № 162, 184 и 
204 — Евгения и Стостишие ей, 24 декаб
ря, № 204 — также и Анастасия, 22 декаб
ря, № 200 — Вера, 17 сентября, № 214 — 
Василий Великий о пьянстве — 24 мая и 
27 июля, а также: Проложное житие Афа

насия и Кирилла Александрийских (Наблю
дения над текстом и языком списков) / /  
Источники по истории русского языка 
XI—XVII вв. М., 1991. С. 60-72.

14 О якобы датированных списках Стиш- 
ного пролога (Троицкое собрание ГБЛ) / /  
История русского языка: памятники 
XI—XVIII вв. М., 1982. С. 74-121; О зна
чении понтюзо и некоторых других вопро
сах филиграноведения / /  Археографичес
кий ежегодник за 1981 год.



К ТЕКСТОЛОГИИ ПРОЛОЖНЫХ 
СТАТЕЙ ОБ АПОСТОЛЕ АНДРЕЕ

Независимо от типа Пролога (нестишной — стишной) и редакции во всех 
списках, имеющих чтения на ноябрь, непременно имеется первичный визан
тийский текст об апостоле Андрее. Он имеет свои текстологические различия 
по спискам, но не это является объектом исследования в данной статье.

В подавляющем большинстве списков за этим первичным текстом следует 
довольно-таки однотипное Слово Ефрема о праведных и грешных. По мнению 
Е.А. Фет, слова и поучения вошли в состав Пролога позднее, первоначально же 
они составляли вторую половину книги. В исследовавшихся нами около 400 спис
ках Пролога к таким относятся следующие рукописи: отмеченный Фет один из 
древнейших дошедших до нас списков Соф-1324.

Нет списков, в которых Слово Ефрема оказалось бы впереди основного тек
ста об Андрее. Среди списков нестишного Пролога 1-й редакции этого текста 
нет в рукописи Ув-139, 1588 г. (случаи утраты во внимание не принимаются). 
В списках Пролога 2-й редакции этого Слова Ефрема под 30 ноября нет в сле
дующих списках: 3аб-363, Фол-756, Фол-903 — все в своих хранилищах дати
рованы XV в.; ЛИРК-126 - 2 -й  пол.XV в.; М-3846 -  нач. XVI в.; Овч-240 и 
Пинж-51 — 1-й пол.XVI в.; Мзс-636, ОДПФ-493, СнА-1275 — XVI в.; АСП-71, 
КС-273/131С — обе кон. XVI в.; Ргж-462, 1622 г. Нет этого Слова в ряде руко
писей смешанных редакций (принадлежность чтений ноября к определенной 
редакции в этих рукописях нуждается в уточнении): Барс-724, Мзс-1024, Тит- 
226 — все XV в. и рукописи МИ-1267, 1621 г.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что указанный текст со
вершенно не представлен в южнославянских прологах, нет его в прологах не- 
стишных: Рум-319 и Ув-70, XIII—XIV, оба сербские; Унд-75 и Хлд-189, XIV в., 
также сербские; Хлд-191, XIV в., болгарский. Нет его и в списках Стишного про
лога Хлд-192, 1541 г. И сербском, и А-13.7.13, болгарском.

Таким образом, в хранилищах СССР мы до сих пор не обнаружили списков 
Пролога южнославянских по языку, в которых было бы Слово Ефрема о правед
ных и грешных. По имеющимся в нашем распоряжении данным, нет его и в спис
ках Стишного пролога македонском 1385—1390 г., описанном В.А. Мошиным, и 
в рукописях собрания Болгарской АН: АНБ-73, 2-й пол. XIV вв., и Дамяновом, 
XIV—XV в. (обе последние рассмотрены нами во время выставки болгарской ру
кописной книги в Государственной Третьяковской галерее в Москве).

В русских и украинских списках Стишного пролога Слово Ефрема может при
сутствовать и следовать за первичным текстом об апостоле Андрее. Таковы: 
ПДА-271 и СнА-1293, Тип-327 — все три датированы в хранилищах XVI в. И в 
первом печатном прологе 1643 г. Но в большинстве русских списков Стишного 
пролога, как и во всех известных нам пока южнославянских, Слово Ефрема от
сутствует. Среди рукописей, имеющих дату, это: Трц-720, написанной до 1649 г., 
Трц-721, 1523-1529 гг., Соф-1333, 1549 г., Барс-729, 1584 г., СА-59.425, 1630 г., 
С-700.808, до 1631 г., а также в рукописях, датированных палеографами:

I тр.XVI; в рукописях, датированных XVI в.: Лих-483, Соф-1332, Тит-1218, 
ОДПФ-477, кон. XVI в.; в Б. 12.1251, XVI-XVII в.; Олон-8, нач. XVII в.; в датиро
ванных XVII в.: Барс-685, Ег-43, Тит-1187; в прологе Дурново, 2-й пол. XVII в.
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Текст об апостоле Андрее «како проходилъ есть русь» — Пролог, 30 ноября, 
по русской рукописи: Трц-720, л. 92 об.—93 об. (до 1469 г.)

стиш ной ПРОЛОГ
Стиховая редакция Троицкого вида (или: русская I редакция)1.

Л. 92 ОБ.

Въ ТЪ1Н2Ж€ ДНЬ Пр01А-
ВЛСША крфН1А ВС€А р0уССКЪ1А ЗСЛЧЛА СТГО АП(с)ДА 
А н(д)р тк л ,  како проходилъ есть русь, и б л (с) ви лъ  М*Ь- 
СТО И к р (с )т ъ  ПОСТА(ви)лЪ , НДС ЖС НГГк ГрА (д) К1€въ:*('

Стомоу лп(с)лоу Ан^р^Ьсви, живоуцкмоу въ сино- 
пТи и кр(с)тАЦ1с нлродъ1. чЯиде и прТидс въ 
корсоунь. И СЛЪ1ШАВЪ 1АК0 БЛИЗЬ ССТЬ Оу- 
стУе н'Ьпрьское3, и лз"Ь есть чЗтоудоу чБи-
ТИ В римъ. И ВЪСХОТ'Ь ПОИТИ СТЪШ А -

нСдф'Ьи, ПО р'Ьц'Ь въ римъ. изъ влрлгъ въ гре- 
КЪ1. изъ грскъ ПО ДН'ЬпрЪ', И връхъ н'ЬпрА, волокъ 
до ловоти и по ловоти4 вънити 
въ илмсль5 езеро великое, из него ж потече 
влъховъ, и вътече въ езеро великое нсво. 
ис того езсрА вънидеть оустТс въ влржжь- 
ское море, и по тому морю вънити и до ри- 
МА. И чБ РИМА ПО томоу Ж€ МОрЮ Пр'ГГИ КЪ 

црю грлдоу6. И СЗ Ц р А  ГрАДА ПрГТИ ВЪ  П О И ТЪ  

море, въ нем же течетъ ггЬпръ р'Ькл и'Ь- 
пръ течетъ изъ влъховьскаго7 л'Ьса, и поте- 
че на полъдни. а двииа  ис то го  же л 'Ьса8 по- 
тече на полънофь, и вънидс въ море влрл- 
жское. ис того же л 'Ьса потече волга9 
на въетокъ, вътече .о. оустУн въ мо-

Л. 93
ре фАлиское. 'гЬм же изъ р&и можеть
ИЗЪ1ТИ ВЪ БОЛГАРЪ1 И ВЪ ХВАЛНСЪ!, И НА ВСТО- 
къ доити в ъ 10 жрсБ'Ги симовъ". А по дви-
Н'Ь12 ВЪ ВАрАГЪ1, ИЗЪ ВАрАГЪ ДО рНМА, ДО ПЛС-
меии хамова, а н^пръ потече въ понеть- 
ское|3море. треми жерслъ!, еже море словеть 
роусское. по томоу14 же морю оучилъ есть 
стъш Аи(д)ртки, и СЗтоудЪ* прУиде въ римъ. 
и прТидс въ оустУе н^провское15, и чЗтол’Ь пои- 
де16, по (дЭн'Ьпроу гор'Ь, по ключаю17. бжУю прУиде
И СТА ПО(д) ГОРАМИ НА БрСЗ'Ь, ИД€ Ж€ ССТЬ ГрАДЪ 
киевъ18. И ЗАОуТрА ВЪСТАВЪ, ре(ч) СОуфИМЪ с ни(м) 
оучнкомъ. Видите19 горъ! сУа , <ако на си(х) горл(х)
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сшдсть блг(д )т ь  БЖ1Л. имдть грд(д) вслнкъ зд*Ь- 
бъ п гн , м црквн многъ! хофсть б ъ  въз(д)вигноу- 
т и 20, и с т 'й м ъ  крфнТсмъ просветит» сио з е 
млю. и въшс(д) нд гороу сТю и блг(с)вн ю, и помлнса 
воу21 и постдвн кр(с)тъ. и СОтоудоу НДС КЪ N0- 
воугороду22, ТА же въ римъ. ВЪ П'клОПОН'Ь же 
иютров'Ь рдспАтъ въ|(с) з а  ха С5 а н т и п а т а  
ЧгЬм же вен рс(ч)мъ, рд(д)уНСА23 СТЪ1Н АП(с)ЛС АНДРЕЮ. БЛА- 
гословнвъш землю ндшю, н прои>БрАзнвъ1н нд(м) 
стое крфн'Ге, еже мъ'| прмАхомъ СЗ стго влддн- 
мерд24. рд(д)уНСА НАСТАВ Ъ1Н оученТд вселеноую25 всю 
рл(д)усА оучнче хвъ оумтлю ндшь. не Пристли

о
§ * 
в* ^в  Гб1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
я * а ^

Ы В *

О О
§ § * с

V ?  О

Л. 93 ОБ.

ЗА НЪ1 МААСА, СЪ БЦСЮ Н СЪ АП(с)ДЪ1. СЪ НИМИ
же в с а  члк*ы \35 тмъ1 нзБдвнете. пр^дЭсто- 
1Аф€ пр(с)ТЛ0у Х^оу. ДА НЗБОуДСМЪ СО ЗОЛЪ, СЛА- 
вАфе стоую тр(о)цю, и>цд н сна н стго  дха  н 
нъ 1нтЬ н присно н въ в^къ! в^ОО26:*)*

1 К ней относятся также списки (см. 
Табл. 2. Редакции и виды списков С тат
ного пролога XIV—XVII в.): Трц-717, 
XVв., Трц-718, XVI в., Трц 721, 1523— 
1529 гг., Трц-722, XVI в.

2Трц-721,л. 104 об: той же
3Трц-721,л. 104об.: ди’кпрьское
4Трц-721,л. 104 об.: ловити
5 Трц-721, л. 104 об.: идмень
6Трц-721, л. 104 об.: внидс(т) въ вдрАЖь- 

ское море и оЪ’стТе по тому морю виити и до 
римд и СО Рима по том  ̂же морю

7 Трц-721, л. 104 об.: вдъховьского
8 Трц-721, л. 104об.:д,,ксА пропущено
9Трц-721, л. 105.: вдъга
10 Трц-721, л. 105: вдоити жревГн енмовъ 
п в этом слове енмовъ между о и в вы

терто две буквы

12Трц-721,л. Ю5.:подвннс 
|3Трц-721,л. 105.: понтенское 
14Трц-721,л. 105.: потом^
|5Трц-721,л. 105.: н^прьское 
16Трц-721,л. Ю5.:пойде 
|7Трц-721,л. Ю5.:кдюмаю 
18Трц-721,л. Ю5.:ку,евъ
19 Трц-721, л. 105.: видите (ли)
20 Трц-721, л. 105.: воз(д)вигнатн
21 Трц-721, л. 105.: ба
22 Трц-721, л . 105.: къ нова городл
23 В слове рддуисА во всех трех случаях 

употреблена лигатура ау, над которой 
размещается выносное д; в нелигатурном 
письме постоянно употреблена буква оу.

24 Трц-721, л. 105. об.: вдддумерА
25 Трц-721, л. 105. об.: вседеиАЮ
26 Трц-721, л. 105 об.: в*ккомъ

Публикация М. С. Крутовой



Археографические
заметки

З.Н. Липатова
АЛЬБОМ -  СВИДЕТЕЛЬ СОБЫТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАПОЛЕОНОВСКИМИ 
ВОЙНАМИ 1809-1814 гг.

В апреле 2002 г. Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки приобрел у пенсионера, в прошлом архитектора, 
Михаила Леонидовича Уткина альбом (10,5x16,5) в картонном переплете, об
тянутом кожей темно-красного цвета, листы с золотым обрезом (ф. 743, 154.33).

Альбом относится к первой четверти XIX в. и содержит записи дружеского 
характера, стихотворения на немецком, французском, польском и русском язы
ках и рисунки. Об адресате посвящений, оставленных в альбоме, речь пойдет 
ниже. Остановимся на не столь отдаленном от нас историческом периоде быто
вания альбома, сменившего на своем долгом веку нескольких владельцев.

Из рассказа вышеназванного последнего владельца альбома следует, что к 
нему он перешел от двоюродного брата Всеволода Михайловича Белевича (1908 
1987), которому судьба уготовила стать зятем известного советского полярного 
летчика Б.Г. Чухновского (1898—1975) и его супруги Нины Владимировны. Он 
был женат на их дочери, которую все близкие звали «Люлей». Их супружество 
длилось недолго, она умерла, будучи совсем молодой, оставив малолетнего сына 
Романа.

В память о дочери Нина Владимировна дарит зятю этот альбом, сделав сле
дующую надпись: «Севочка, родной, где бы Вы ни были, вспоминайте свою 
Люльцу, которая любила Вас и Ромку. Этот альбом был для нее дорог, берегите 
его. Ушла от нас дорогая дошуся 31/Х-35 г. в 2 ч. дня. Вы для меня всегда будете 
любимым сыном. 4.Х1.-35 г. Киев» (л. 1 об.—2). К сожалению, М.Л. Уткин не 
владел информацией о более ранней истории бытования альбома, кроме той, 
что упомянутые супруги Чухновские получили его в дар от друга семьи В.И. Ра
зумовского (1857—1935), известного врача.



571
Как известно, атмосфера сложных 30-х гг. XX столетия не способствовала 

изучению истории бытования альбома. Подобные документы, хранившиеся в 
семьях, не являлись предметом публичного обозрения, дожидаясь своего часа, 
они лежали в домашних архивах.

После Великой Отечественной войны М.Л. Уткин жил некоторое время в Ки
еве, в семье вышеупомянутого В.М. Белевича, взрослый сын которого принес горе 
в семью из-за пагубной страсти к спиртному. В заботах о сохранении всего цен
ного, что было в доме, Всеволод Михайлович подарил альбом М.Л. Уткину, в се
мье которого документ на долгие десятилетия нашел пристанище, становясь тем 
ценнее, чем дальше уходила наполнившая его эпоха.

Время оставило на физическом состоянии альбома свои разрушительные сле
ды — нарушена брошюровка, большая часть листов выпадает, что, к счастью, не 
сказалось на его содержании, ставшем предметом нашего внимательного изуче
ния, результатами которого мы сочли необходимым поделиться с читателями.

На титульном листе альбома акварельный рисунок с изображением солнеч
ного диска и лучей, отходящих от него, пронизывающих темные тучи. На диске 
надпись: «БШттЪисЬ а1з Оепкта1 бег РгеипбзсЬай V. КиНпкп» (Альбом для сти
хов как памятник дружбы Кунлену. — нем.).

Так происходит знакомство с первоначальным владельцем альбома, адреса
том посвящений, оставленных в нем — с Якобом Кунленом, как выяснилось из 
содержания альбомных записей, врачом по профессии. Более полной инфор
мации о нем в имеющейся в нашем распоряжении справочной литературе, к 
сожалению, пока не удалось найти.

Как явствует из записей, оставленных в альбоме, судьба сводила его на жиз
ненном пути со многими известными людьми, которым он в силу своей про
фессии оказывал помощь.

Записи, датированные 1810—1818 гг., сделанные по большей части в Вене, 
затем в Тарнополе, принадлежавшем в то время Австрии (ныне Тернополь, 
Украина), Рудольсдорфе, Тульчине, Могилеве на Днестре и других городах, 
свидетельствуют о том историческом периоде, когда страны, входившие в со
став антифранцузской коалиции, вели на территории Европы войну с Напо
леоном. В начале 1800-х гг. главный театр военных действий находился в Ав
стрии, однако в нашу задачу не входит подробное описание и обсуждение во
енных действий. Обратимся непосредственно к содержанию записей на 
альбомных листах.

В правом нижнем углу титульного листа надпись: «А. Перепечин». Нам из
вестен лишь стихотворец А.И. Перепечин, живший в этот период, но утверж
дать, что это его автограф нет веских оснований. Можно лишь предположить, 
что либо альбому довелось бытовать какое-то время под опекой другого А. Пе- 
репечина, который и оставил владельческую надпись, либо это имя автора по
мещенного на титульном листе акварельного рисунка, описанного выше.

Альбом открывается словами на обороте титульного листа: «Эешег ОюН 
ипепёИсЬ НеЬепбе Мииег. Мг. КиЬп1еп, 26 N0^. 1813» (Вечно бесконечно любя
щая тебя мать. Мр. Кунлен, 26 ноября 1813г. — нем.).

На следующем листе (л. 4) — печатный офорт, раскрашенный акварелью с 
изображением сидящего в задумчивости под деревом молодого человека с та
ким же памятным альбомом с надписью: «2шп Апбепкеп т е т е г  Ргеипбе» (На 
память о моих друзьях. — нем.).
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Наряду с посвящениями-автографами дружеского характера многих частных 
лиц, среди которых — доктора медицины, практикующие врачи, аптекарь, свя
щеннослужители, лесничий, художник и др., находим в альбоме автографы лиц, 
оставивших заметный след в истории.

Так, на л. 5 запись, сделанная рукой Александра Ивановича Кутайсова 
(1784—1812), генерала русской армии, командовавшего в 1806—1807 гг. ар
тиллерией. Он пишет: «Не забудь графа Александра Кутайсова, если удача, 
труды и забота, которые он тебе причинял во время его болезни были велики, 
то верь, что и признательность его за твои попечения им соответствует. Вена, 
генваря 18/6 1810 года». В указанное время он занимался военными науками 
и, очевидно, после участия в сражениях с наполеоновскими войсками прохо
дил лечение у [Я] Кунлена. Внизу приписка другим почерком (возможно ру
кой владельца альбома): «Убит под Бородином». Как известно, А.И. Кутайсов 
погиб в 1812 г.

Неожиданная находка обнаружена в тексте записи на л. 6 от 18 января 1809 г., 
сделанной австрийским врачом, доктором медицины Карлом Эггером ^ае§ег), 
из которого следует, что [Я] Кунлен покидает Вену. В конце автор пишет: «ТгеПеп 
8ю 1г§епб\УО 1т  какеп Ьапбе еш1§е екета1ще ВекапШе аисЬ е т  рааг Ргеипбе — 
Мибго\у ипб Са]е\У8ку — зобгиескеп 8ю $о1сЬе ап Шге ВгизГ..» (Если встретите 
где-нибудь в холодной стране бывших знакомых и пару друзей — Мудрова и 
Гаевского, то прижмите их к своей груди.— нем.). Без сомнения, речь идет о 
Матвее Яковлевиче Мудрове (1772—1831), известном русском враче, изучавшем 
в Вене медицину и удачно лечившем армию от инфекционных кишечных забо
леваний, и о Семене Федоровиче Гаевском (1778—1862), профессоре терапии в 
медико-хирургической академии в С.-Петербурге, написавшем руководство о 
лечении холеры.

Эта же грустная нота прощания с другом звучит и в других записях в альбо
ме. Нал. 17 об. некий Фридрих Рофф (ЯиоЯ) пишет: « ... егкаке \т какеп Могбеп 
б ет  ^агтез Неге Шегбетеп (Иск тпщ ИеЪепбеп... ^юп, б. 17 ]ап. 1810» (... сохрани 
на холодном Севере горячее сердце для искренне любящего тебя друга... — нем.). 
А на л. 26 вероятно родственник предыдущего, Карл Рофф оставил следующую 
запись: «1сЬ НоВе, базз т  б е т  етГепкеп гакиеп Ыогбеп, \уоЫп 8ю пип уюИеюМ 
аиГ т т е г  Гиег тю к уегзс!штбеп, 1кге 1ап§е зскоп Ъе^аекВе Ргеипбзскак §е^еп 
гтск тсЬХ егкаекеп... \Уюп, беп 17. ]&п. 1810.» (Я надеюсь, что на далеком, суро
вом Севере, куда Вы возможно исчезнете для меня навсегда, Ваша дружба ко 
мне не охладеет... — нем.).

Не вызывает сомнения то, что под «холодной страной» подразумевается Рос
сия, куда отправлялся [Я] Кунлен. Окончательное подтверждение этому нахо
дим на л. 69 об., где запись на французском языке без указания имени автора 
посвящена «счастливым обитателям берегов Невы» с пожеланием процветания 
Российской империи и долгих лет жизни владельцу альбома и его семье. Еше 
одна встреча с нашим соотечественником ждет нас на л. 33, где помешена за
пись дружеского характера на немецком языке, сделанная в Тарнополе 9 февра
ля 1810 г. рукой Александра [Сергеевича] Сергеева, действительного статского 
советника в Правительственной канцелярии при армии под командованием ге
нерал-лейтенанта В.С. Дохтурова (1756—1816).

Перелистывая далее листы альбома, читаем на л. 56 лаконичную запись, сде
ланную рукой [Александра Сергеевича] Меншикова (МепзсЫкоЯ) (1787—1869),
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генерал-адьютанта, участника войны 1812—1814 гг.: «Себепкеп $ю шапсНта1 
бюзеп, бег 1Нпеп зете Сепезищ* уегбапк!» (Вспоминайте иногда того, кто обязан 
Вам своим исцелением. — нем.).

Несколько странный, фатальный смысл, нехарактерный для альбомных по
священий, содержит запись нал. 57 об., сделанная 29 сентября 1823 г.: «Охе Напс1, 
сНе 51е ЫзНег §е1еке1 ГиеНге 51е с!ет НоесНз1еп Ъ 1е1е еп1§е§еп, \уо \у1г ипз 
^юбегзеНеп. 1Ьг е\ущ 1геиег Ргеипб. М.5. НШег» (Направляющая Вас до сих пор 
рука ведет Вас к наивысшей цели — туда, где мы навеки встретимся. Ваш вечно 
верный друг М.И. Гиллер. — нем.).

Осмелимся предположить, что принадлежит она руке М.[Иоганна] Гиллера 
(1748—1819) — австрийского фельдцейхмейстера, командовавшего в кампанию 
1809 г. 6-м корпусом австрийских войск.

Содержание этой записи послужило, однако, пониманию очень мелкой и на 
первый взгляд незначительной и случайной детали на рисунке на титульном 
листе альбома (л. 3), описанном выше — на тучке над солнечным диском тем же 
почерком сделана надпись: «НП1ег», подтверждающая заключенный в вышеназ
ванной записи смысл о неизбежной, увы, встрече «на небесах».

С л. 59 неожиданно может зазвучать для человека, владеющего музыкальной 
грамотой, короткое, но вполне законченное музыкальное посвящение в виде пьесы 
для фортепьяно в жанре менуэта, к сожалению, без указания имени автора.

На л. 70 собственноручное стихотворное посвящение адресату оставил [Ан
дрей] Юстин Кернер (Кегпег) (1786—1862), один из наиболее видных предста
вителей мистической стороны немецкого романтизма в поэзии и науке, врач по 
образованию. Называется стихотворение «8сЬ\уаЬеп 1ш НегЪз1е 1813» (Швабия 
осенью 1813).

Этот же поэт поведал владельцу альбома, а теперь и нам историю взаимо
отношений двух доселе неизвестных нам личностей. На л. 70 об.—71 перепи
санное рукой неустановленного лица его сочинение, озаглавленное: «Уоп Зизбпиз 
Кегпег ап с!еп От... З^гаизз, Ье1 беззеп УегтаеЫищ* т к  бег Заеп^епп А^пез ЗсЬеЫз» 
(От Юстина Кернера ... д-ру Штраусу по поводу его бракосочетания с певицей 
Агнессой Шебест. — нем.). Список этого сочинения внесен в альбом значитель
но позже, чем стихотворение «Швабия осенью 1813», так как известно, что Да
вид Фридрих Штраус (1808—1874), германский философ, историк и публицист 
бракосочетался с немецкой певицей Агнессой Шебест (1813—1869) в 1842 г.

Из этого следует, что активная фаза бытования альбома не закончилась вме
сте с последней, датированной 1818 г. записью, а продолжалась еще до середи
ны XIX в., что свидетельствует о том, что в пору первых посвящений, оставлен
ных на альбомных страницах в 1809—1814 гг., [Я] Кунлен был еще совсем моло
дым человеком.

С большой долей вероятности можно предположить, что слова признатель
ности, оставленные на листах 97 об., 99, 99 об. разными почерками, но одина
ково датированные и подписанные фамилией «Клейст» (К1е131), принадлежат 
членам семьи Фридриха Генриха Клейста (1762—1823), прусского фельдмар
шала, участника войны с Наполеоном.

Небольшое стихотворное посвящение на л. 100, начинающееся словами: 
«Ргезеп! без бюих сНагтез без Ьитатз ...», датированное 27 января 1810 г., под
писано: «НегасНиз РоН§пас». Можно без сомнения принять за факт, что свой ав
тограф в альбоме оставил Ираклий Полиньяк, отец служившего в то время в
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Министерстве иностранных дел Людвига Ираклиевича Полиньяка, колежско- 
го асессора*. Вряд ли подобное совпадение их имен могло быть случайным.

Обратимся теперь к альбомным рисункам, значительную часть которых со
ставляют гравюры (офорты), воспроизведенные с картин работы неустановлен
ных художников с изображением панорамы немецких городов и с сюжетных 
картин (л. 4, 45 об.—51, 88). Но на них мы остановимся ниже, рассмотрим сна
чала оригинальные рисунки с подписями-автографами.

Приятно удивляет мастерство, с которым выполнены авторские рисунки, 
оставленные на альбомных листах художниками-любителями. Два рисунка с 
изображением сцен помещичье-крестьянского быта, выполненные тушью с бе
лилами и итальянским карандашом, подписаны: «СагоНпе с!е Умеп» (л. 8 об., 
90). Акварельный рисунок на л. 9, заключающий в себе некий аллегорический 
смысл, подписан: «АпШшпа СгосНе18ка».

Оставлены на альбомных листах и несколько акварельных рисунков цветов, 
скопированных с живых оригиналов с почти фотографической точностью. По
добные натурные зарисовки прочно обосновались на страницах семейных аль
бомов XIX века. На л. 11 под акварельным рисунком цветка подпись: 
«М. Сог1о^зка» с записью-посвящением адресату (л. 10 об.).

Не менее прекрасный голубой цветок с желтой серединой изображен на л. 15, 
под рисунком короткое собственноручное посвящение, датированное 1812 г., и 
подпись: «СаЬпеИе ОгюпЫска». Акварельный рисунок «анютиных глазок» на 
л. 19 подписан: «$орЫе Яохап», а на л. 20 в сопровождающем рисунок тексте, 
подписанном «Мап Когап», автор, сожалея о том, что не умеет так же хорошо 
рисовать, восхищается талантом и человеческими качествами адресата.

На л. 22 акварельный рисунок скромного, но прелестного букета полевых 
цветов с надписью: «АЗ. Яоеззпег», очевидно, ранее бытовал в другом альбоме. 
Об этом свидетельствует бумага, отличная от бумаги данного альбома по проис
хождению и по формату.

Каких-либо сведений об авторах этих рисунков найти не удалось.
На л. 37 — изящно выполненный на зеленой бумаге силуэтный сюжетный 

рисунок без указания имени автора. Подобные рисунки тоже получили в то время 
широкое распространение на страницах семейных альбомов.

Под офортами, раскрашенными акварелью, нал. 50, 51 слева внизу находим 
имя автора воспроизведенных здесь рисунков: «УоКх ...». Художников с такой 
фамилией, творивших в описываемый период, было несколько. Можно с боль
шой долей уверенности предположить, что автором этих работ был И[оган] 
[Михаель] Вольтц (1784—1858), немецкий художник-гравер.

На первом рисунке (л. 50) изображена сцена проводов некого господина в 
дальний путь, о чем свидетельствует тройка запряженных в повозку лошадей и 
довольно большой объем багажа. На другом (л. 51) запечатлено посещение близ
кими могилы на кладбище в г. Теплиц, где обрел вечный покой [Иоганн Готф- 
рид] Георг Зейме (8еите) (1763—1810), немецкий писатель, дезертировавший 
из прусской армии, ставший впоследствии секретарем генерала О.А. Игельст- 
рема (1734—1817) и благодаря ему русским офицером.

Нал. 53 между гравюрами и альбомными посвящениями спрятался, словно 
стесняясь своей непрезентабельности, акварельный

______________________________  рисунок скромного розового цветка, принадлежаше-
* См. Месяцеслов на 1813 г., ч. I. С. 182. го кисти графини Ю[зефы] [Амалии] Потоцкой



575
(урожд. Мнишек), супруги Станислава-Феликса Потоцкого (1752—1805), гене
рала русской службы. Под рисунком ее собственноручная подпись: 
«}. РоШска».

На л. 67 — карандашный рисунок мужской головы в профиль. Правильные 
черты лица, благородная осанка, туника на плечах наводят на мысль о том, что 
это либо портрет одного из римских патрициев, имя которого достоверно на
звать не возьмем на себя смелость, либо портрет владельца альбома, стилизо
ванный художником под римлянина. Под рисунком подпись-автограф худож
ника: «у[оп] $ек!е1, Ти1сгуп б. 17 М . XVI».

С некоторой долей сомнения можно предположить, что это тот самый [Гус
тав] Зейдель, немецкий художник-портретист, миниатюрист и литограф, о ко
тором имеются весьма скудные сведения, годы его рождения и смерти отсут
ствуют в справочной литературе.

Глубокий смысл содержит рисунок на л. 76 об. работы [Иоганна] Рослера 
(Яоез1ег) (1775—1845), немецкого художника, исторического бытописца и пор
третиста. Под рисунком его подпись-автограф.

Сопровождающий рисунок текст-посвящение выполнен писарской рукой 
по-немецки в г. Луцке (Волынская область) и датирован 18/30 марта 1812 г. Ри
сунок, выполненный тушью при помощи пера и кисти являет собой композицию 
на тему далекого прошлого с изображением сцены домашнего быта знатной рим
лянки Корнелии, дочери Публиуса Сципиона Африканского Старшего (ок. 235 — 
ок. 183 до н.э., полководец времен 2-й Пунической войны), жены Тиберия Семп- 
рония Гракха (Семпроний Гракх), матери знаменитых трибунов — Тиберия (162— 
133 до н. э.) и Гая (153—121 до н. э.). Умная, прекрасная, благородная женщина, 
она посвятила после смерти мужа всю свою жизнь воспитанию сыновей, с ко
торыми она и изображена на рисунке. Ниже изображен символический герб, 
пожалованный художником адресату этих посвящений, достойному, по его мне
нию, не меньших почестей, чем это знатное семейство, как сказано в тексте «за 
сохранение для государства многих славных воинов».

На л. 88 — офорт, раскрашенный акварелью работы уже известного нам ху- 
дожника-гравера И. [М] Вольтца. Справа внизу на рисунке при помощи лупы 
можно увидеть подпись: «}. Уо112». На рисунке в овальной рамке запечатлено 
посещение«отеческих гробов» двумя молодыми особами, изображенными на 
фоне ясно-голубого неба, гор, воды и темно-зеленой буйной растительности. 
Поверх рисунка с изображением надгробного памятника надпись, сделанная 
рукой неустановленного лица: «Ыпзег Уа1ег .1оЬапп ЗасоЬ V. КиНп1еп зЩгЬ б. 11 
Зер1. 1793, уоп б. $сЬ\уе51ег» (Наш отец Иоганн Якоб ф[он] КунленумерП [сент.] 
1793, от т[воей] сестры, —нем.). Ниже: «МиегпЪег& Ье1 Рг. Сатре». Из этого сле
дует, что вечный покой под изображенным памятником обрел отец нашего ад
ресата альбомных посвящений. Рисунок добавил еще один небольшой штрих к 
почти совсем не проясненной биографии последнего.

Остается надеяться на то, что введение альбома в научный оборот и дальней
шие исследовательские поиски помогут воссоздать истинную картину жизни и 
Деятельности нашего героя, оставившего, судя по записям в альбоме, заметный 
след в сердцах своих современников.

Не удалось, к сожалению, определить принадлежность нескольких альбом
ных записей ввиду неразборчивости подписей под ними. Не сомневаемся, од
нако, что со временем и их удастся расшифровать.
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Многие листы альбома остались незаполненными, тем не менее они хранят 
воспоминания о прикосновении к ним рук многих людей прошедших эпох.

Альбом несомненно представляет большой историко-культурный и художе
ственный интерес не только как хранитель автографов исторических личнос
тей, но и как живое свидетельство эпохи, так как подобные фамильные доку
менты, встречающиеся все реже, дают представление о духовной жизни про
шедших поколений.



К.В. Петров

КУПЮРЫ ИЗ «ЗАПИСОК ГРАФА 
М.Н. МУРАВЬЕВА ОБ УПРАВЛЕНИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ КРАЕМ 
И ОБ УСМИРЕНИИ В НЕМ МЯТЕЖА. 
1863-1866 гг.»

Граф Михаил Николаевич Муравьев-Виленский (1796—1866) — крупный 
российский государственный деятель, боевой офицер, кавалер многих орденов, 
в том числе высшего ордена Российской империи — ордена Св. Андрея Перво
званного. Муравьев прожил сложную и очень интересную жизнь. Он, неоднок
ратно, занимал должности военных и гражданских губернаторов в Российских 
губерниях, участвовал в Отечественной войне 1812 г., занимал должности ми
нистров в трех министерствах, состоял членом Комиссии по разработке кресть
янской реформы, являлся почетным членом Петербургской АН, принимал уча
стие в подавлении мятежей в Северо-Западном крае в 1831 и 1863 гг.

Личность М.Н. Муравьева была одной из наиболее ярких и популярных в 
ряду политических деятелей России середины XIX в., причем, отношение к нему
современников делилось от преклонения и симпатии до ненависти, в стане не
доброжелателей к нему даже прикрепилось прозвище «Вешатель».

М.Н. Муравьев родился 1 октября 1796 г. в Петербурге на Васильевском 
острове в семье военного моряка Н.Н. Муравьева и его жены А.М. Мордвино
вой1. Родители с детства прививали своим сыновьям понятия чести и любовь к 
Отчизне. Михаил был в семье третий, у него уже было два старших брата, Алек
сандр2 — один из основателей «Союза Спасения» и «Союза Благоденствия» и 
Николай3 —будущий Муравьев-Карский. Младший 
брат — Андрей4, впоследствии ставший знаменитым 
духовным писателем, родится уже после переезда 
семьи в Москву. Последним сыном в семье стал 
Сергей.

В Москве Муравьевы поселились на Большой 
Дмитровке, во флигеле дома, где располагался знаме
нитый Английский клуб (сгоревший во время пожа
ра 1812 г.), у отчима отца — князя Урусова. Светское 
воспитание, как было принято в то время, дети полу
чали через дядек-французов, а духовное и православ
ное воспитание от матери Александры Михайловны.

М.Н. Муравьев, был воспитанником Московско
го университета, после окончания которого в 1811 г. 
вступил в военную службу колонновожатым5.

Еще в университете Михаил полюбил математи
ку, а в 1810 г. организовал первое в России Москов-

1 Александра Михайловна Мордвинова 
вступила в брак с Николаем Николаеви
чем Муравьевым в 1791 г.

2 Муравьев Александр Николаевич 
(1792—1863), генерал-лейтенант, нижего
родский губернатор (1856—1861).

3 Муравьев (Карский) Николай Нико
лаевич (1794—1866), генерал от инфанте
рии, главнокомандующий и наместник на 
Кавказе.

4 Муравьев Андрей Николаевич (1806— 
1874), духовный писатель.

5 Колонновожатые — штабные офице
ры.

6 Во время чествования юбилея обще
ства математиков портрет гр. Муравье
ва М.Н. висел на самом почетном месте в 
знак уважения к нему как к члену учреди
телю.
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ское общество математиков6. Любовь к математике пригодилась и тогда, когда в 
загородном селе Муравьевых Осташово его отец Николай Николаевич, при ак
тивном участии Михаила, организовал училище колонновожатых, прообраз бу
дущей Академии Генерального штаба. Выпускники училища зачислялись в свиту 
его императорского величества по квартирмейстерской части. В 1817 г. М. Му
равьев составил «Программу для испытания колонновожатых московского учеб
ного заведения», а в 1819 г. — «Учреждение учебного заведения для колонново
жатых».

1812 г. М.Н. Муравьев встретил прапорщиком при Главной квартире 1-й ар
мии. Во время войны он служил у генерала от кавалерии Л.Л. Беннигсена7 при 
Главном штабе объединенных армий. В Бородинском сражении при Тарутино 
в бою был ранен ядром в ногу, конь под ним пал. За этот бой М.Н. Муравьев 
был награжден своим первым боевым орденом — Владимиром 4-й степени с 
бантом.

После выздоровления (перипетии с его эвакуацией на лечение в Нижний 
Новгород достаточно подробно описывает старший брат Муравьева Николай в 
своих воспоминаниях8), он возвращается в действующую армию и в 1813 г. в 
звании подпоручика состоит при начальнике Главного штаба и участвует в сра
жении под Дрезденом.

После возвращения из заграничного похода М.Н. Муравьев, в конце зимы 
1816 г. двадцатилетний поручик гвардии Генерального штаба, не без влияния 
старшего брата Александра, к которому питал огромное уважение, становится 
членом тайного общества, как и большинство молодых офицеров того времени. 
В 1820 г., как активный участник «Союза Благоденствия», он занимался прак
тической деятельностью — во время голода в Смоленской губернии М.Н. Му
равьев с товарищами организовывал в Рославльском уезде широкую помощь 
голодающим. Денежные и материальные средства, по его просьбе, ему присы
лали родственники из Москвы. Само «общество» Муравьев намеревался сде
лать открытым, а устав его, написанный самим Михаилом Николаевичем, пред
ставить на утверждение императору.

После изменения устава общества и включения Пестелем9 пункта о цареу
бийстве, автор знаменитой «Зеленой книги»10 М.Н. Муравьев порывает с заго

ворщиками и выходит из «общества». Однако после
______________________  Декабрьского восстания 1825 г. за участие в «Союзе

Благоденствия» Муравьев около полугола находил
ся под арестом и следствием, а 2 июня 1826 г. был 
освобожден с аттестатом — за отсутствием действи
тельной вины. Позднее, уже находясь на государ
ственной службе, М.Н. Муравьев ходатайствовал за 
своих товарищей по «обществу», попавших на катор
гу, особенно за И. Якушкина" (они оба были жена
ты на сестрах Шереметевых).

В конце 20-х гг. М.Н. Муравьев находится на госу
дарственной службе, оставаясь в военных должностях, 
попеременно занимая должности Витебского вице-гу
бернатора и Могилевского гражданскою губернатора, 
вплоть до Польского восстания 1831 г. За семь лет пре
бывания в Западном крае Муравьев много сделал лля

7 Беннигсен Леонтий Леонтьевич 
(1745—18260), генерал от кавалерии, с 
августа по ноябрь 1812 г. начальник глав
ного штаба армии.

8 Муравьев Н.Н. Мемуары / /  Русский 
архив. 1893, т. III, кн. II. С. 347—348.

9 Пестель Павел Иванович (1793— 
1826), наиболее радикальный из членов 
общества декабристов. Приговорен к 
смертной казни и повешен.

10 Устав «общества» был переплетен в 
зеленое сукно, отсюда и название «Зеле
ная книга».

11 Якушкин Иван Дмитриевич (1822— 
1857), участник Отечественной войны, 
декабрист. Приговорен к 20 годам ка
торги.
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возвращения этих земель в состав Российской империи. За эти годы он подробно 
изучил край, ею людей, политическую и духовную обстановку.

Во время Польского восстания 1831 г., захватившего и белорусский край, Му
равьев находился при главнокомандующем резервной армией гр. Толстом12. Он 
успешно действовал против мятежных банд во многих губерниях Западного края, 
а так же занимался гражданским устройством в Витебской, Минской, Виленской 
губерниях. После подавления мятежа М.Н. Муравьев получает должность грод
ненского губернатора в звании генерал-майора. Именно в это время и рождается 
знаменитый анекдот о «Муравьевых (имелся в виду казненный декабрист С. Му
равьев-Апостол)13 не которых вешают, а которые сами вешают».

Будучи могилевским губернатором, М.Н. Муравьев проводит очень важную 
для Белорусского края реформу, он осуществляет отмену литовского статута14, 
действовавшего в этом крае с конца XVI в.

Муравьев подает государю Записку, где говорит о том, что восстание 1831 г. 
дело рук католического духовенства и шляхты, и обращает внимание на необхо
димость возвышения православного духовенства.

В 1835 г. М.Н. Муравьева назначают на должность курского военного губер
натора, которую он занимает до конца 30-х гг. Основное население Курской
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земли в то время составляли государственные крестьяне, которые отличались 
от помещичьих крестьян в правовом и экономическом отношении. Работая, 
около пяти лет в этой должности, Муравьев сформировался как профессиональ
ный администратор, здесь у него сложился свой взгляд на проведение необхо
димых реформ. Следует сказать, что взимание недоимок с крестьян в это время 
увеличилось, но Муравьев исходил из государственной необходимости, и на 
первое место выдвигалось стремление к увеличению доходов казны. Им был 
изменен и активно проводился в жизнь поземельный сбор с крестьян, вместо 
существовавшего до этого подушного. И опять свои наблюдения Муравьев по
дает в виде Записок императору.

С конца 30-х гг. стремительно растет служебная карьера М.Н. Муравьева. 
Сначала его назначают Директором департамента разных податей и сборов 
(1839). Затем, с октября 1842 г., он состоит в должности Управляющего меже
вым корпусом на правах Главного директора корпуса. Параллельно с этими дол
жностями он является вице-президентом Русского 
географического общества, членом учредителем ко
торого являлся, и занимается исправлением губерн
ских межевых карт. В 1856 г. он получил должность 
Председателя департамента уделов и недоброжела
тели тут же прозвали Муравьева «трехпрогонным ми
нистром». Дело в том, что, совершая многочислен
ные экспертно-ревизионные поездки по стране, он 
получал командировочные в трех ведомствах, за что 
в либеральных кругах обвинялся в казнокрадстве.
Жизнь Михаила Николаевича проходила постоян
но на службе, в разъездах, а многочисленная семья, 
жена Пелагея Васильевна (в девичестве Шеремете
ва) и трое детей, чаще проживала на казенных квар
тирах или все время находилась в поездках с отцом.
Когда Муравьев находился в должности министра го-

12 Толстой Петр Александрович (1761 — 
1844), гр., генерал от инфантерии,
в 1831 г. командовал резервной армией в 
Северо-Западном крае.

13 Муравьев-Апостол Сергей Иванович 
(1796— 1826), активный участник Де
кабрьского восстания, повешен.

14 Литовский статут — кодекс феодаль
ного права защищавший литовское шля
хетство от посягательств польских магна
тов, окончательно оформился в 1588 г. 
Широкие слои населения, «быдло»,
по Л. ст. исключались из возможности 
зачисления в шляхетство, что создало пе
рекос в национальной, социальной и ре
лигиозной ситуации в Литовском госу
дарстве. Статут отменен М.Н. Муравье
вым 1 января 1831 г.
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* симуществ, при его участии был создан первый в России ссудный торгово-про- 
|  мышленный банк, для помощи удельным крестьянам Московской губернии15. 
 ̂ В 1858 г. Муравьевым было введено обязательное взаимное страхование в удель- 

|  ных имениях (до 1864 г. было застраховано до 300 тыс. крестьянских домов).
|  После ревизий Муравьев приступает к разработке вопроса об отмене крепо- 
'I' стного права и в конце 1857 г. подает в Секретный комитет по крестьянскому 
о делу записку «Замечания о порядке освобождения крестьян». В Государствен- 

ном комитете по крестьянскому делу, куда Муравьев был назначен в декабре 
1858 г. явочным порядком, как министр государственных имуществ и Предсе
датель департамента уездов, существовало несколько партий: партия «сановни
ков», куда кроме Муравьева входили кн. В.А. Долгоруков16, П.А. Валуев17, 
В.И. Булыгин18 и др. и партия «либерального» или «космополитического» на
правления возглавляемая Председателем Комитета великим князем Констан
тином Николаевичем, хотя председателем Государственного совета был назна
чен граф Орлов А.Ф19.

Муравьев, прослывший консерватором и крепостником, в Комитете рабо
тал очень активно: выступал за поэтапность проведения реформы, а отмену кре
постного права рассматривал как составную часть более широкой программы — 
изменение всего аграрного строя и аграрного производства. Именно здесь в Ко
митете обострились отношения между Муравьевым и великим князем и стали 
непримиримыми20.

15 Банковская и финансовая система 
России, возглавляемая бароном
А.Л. Штиглицем, переживала кризис, не
обходимы были новые формы для оздо
ровления экономики страны, которая 
только что выбралась из Крымской войны.

16 Долгоруков Василий Андреевич 
(1804—1868), кн., генерал-адъютант, шеф 
жандармов и начальник III Отделения 
с.е.в. канцелярии (1856—1866).

17 Валуев Петр Александрович (1815—
1890), гр., министр внутренних дел 
(1861-1868).

Булыгин Василий Иванович (1807— 
1871), обер-прокурор Сената, член редак
ционной комиссии.

19 Орлов Александр Федорович, кн., 
участник подавления восстания декабри
стов.

20 В переписке между вел. кн. Констан
тином и Александром II эпитет «каналья» 
по отношению к Муравьеву со стороны 
великого князя звучал, как наиболее 
«корректный».

21 По Петербургским конвенциям Речь 
Посполитая была разделена (три раздела — 
1772, 1793, 1795) между Пруссией, Авст
рией и Россией. После Венского конгрес
са (1814—1815) и второго раздела 
Польши, Царство Польское перешло под 
Российскую Корону.

С одной стороны из революционных кругов, че
рез Герцена и Чернышевского, с другой стороны из 
Царского Села, благодаря царственному брату Кон
стантину Николаевичу за Муравьевым закрепилась 
репутация мракобеса, «канальи», «ярыги», человека 
беспринципного.

Известно, что проведение реформы об отмене 
крепостного права на территории Российской им
перии еще долго тормозилось (даже в 1864 г. еще су
ществовала барщина). Первые успешные шаги в деле 
реформы осуществились благодаря действиям Му
равьева в Северо-Западном крае.

Год 1863 и события, за ним последовавшие, были 
для М.Н. Муравьева самыми значительными в его 
жизни. В Царстве Польском разразилось восстание, 
которое захватило и Северо-Западный край Россий
ской империи — исконные русские области. Глав
ным требованием польских революционеров было 
восстановление государства Речи Посполитой , 
«от моря и до моря» и в границах до 1772 г.

В ночь с 10 на 11 января в десяти населенных пун
ктах, в областях охваченных восстанием, вооружен
ными бандами было совершено нападение на казар
мы, в результате резни погибло 30 солдат и около 
400 было ранено. По всему краю действовали «кин
жальщики» — убийцы, направляемые из Варшавы. 
Кроме того, некоторые либерально настроенные рус-
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ские поддерживали восставших. Так, А.И. Герцен22 в своем «Колоколе» призы
вал убивать «гадких русских солдат».

Из-за неспособности прежней администрации подавить мятеж, от нее по
требовали отставки. 1 мая 1863 г. на должность Виленского генерал-губернато
ра, командующего войсками Виленского военного округа, с подчинением ему 
Витебской и Могилевской губерний назначается М.Н. Муравьев.

В назначении М.Н. Муравьева на пост генерал-губернатора Северо-Запад
ного края с чрезвычайными полномочиями много неясного. По свидетельству 
М.П. Погодина23 на пост генерал-губернатора в Вильно М.Н. Муравьева при 
одном из утренних докладов императору предложил А.А. Зеленый24. Государь 
выразил опасение, что Муравьев откажется, и Зеленый попросил позволение 
съездить к нему. Александр Алексеевич прямо из дворца поехал к своему патро
ну и другу Михаилу Николаевичу, тот был дома и в весьма раздраженном состо
янии. Дело, однако, быстро уладилось, и на вечернем докладе Зеленый передал 
государю согласие Муравьева, назначение которого немедленно и состоялось25. 
По другой версии за назначение М.Н. Муравьева ходатайствовал его брат Ни
колай Николаевич.

На высочайшей аудиенции, во время своего назначения Муравьев поблаго
дарил императора за доверие и произнес: «Я с удовольствием готов собою жер
твовать для пользы и блага России».

Первым делом новый губернатор озаботился правильным размещением 
войск и военных учреждений по уездам и составлением полной инструкции для 
управления на местах. В лесах стали прорубаться просеки, вдоль проезжих и 
железных дорог убиралась лесополоса. Все полицейские и гражданские чины 
из поляков были заменены. Из крестьян для противодействия бандам сформи
ровывали вооруженную стражу. Что касается административного управления, 
то с самого начала Муравьев установил значительные денежные штрафы с го
родских и сельских обществ за каждого мятежника вышедшего из их среды. Зем
левладельцам было наказано лично отвечать за спокойствие на своих террито
риях. Землевладельцы (в основном шляхта), замеченные в участии в мятеже, 
лишались наделов в пользу безземельных крестьян и отдавались под суд.

По отношению к главарям мятежа М.Н. Муравьев действовал по законам 
военного времени, приговоры выносились чрезвычайно быстро и немедленно 
приводились в исполнение по их конфирмации.

Уже через три месяца после прибытия Муравьева в Северо-Западный край и 
его решительных действий области были очищены от мятежных банд. Всего за 
годы правления «Виленского диктатора» было казнено 128 преступников, со
слано на каторгу — 972, отправлено в Сибирь — 1427, ______________________
в основном, это были прямые участники мятежа из 
ксендзов и шляхты.

После усмирения мятежа Муравьев приступает 
к наведению административного порядка в крае.
В первую очередь, все чиновники из поляков заме
няются прибывшими из России; делопроизводство 
отныне ведется на русском языке, Католическое ду
ховенство отстраняется от преподавания в школах 
и училищах. Ставка делается на православное ду
ховенство. Католические монастыри, замеченные в
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22 Герцен Александр Иванович (1812—
1870), писатель, философ, издатель жур. 
«Колокол», на страницах которого пропо
ведовал антирусские настроения.

23 Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. По
година. СПб., кн. XX. — С. 63—80.

24 Зеленый Александр Алексеевич 
(1829—1880), генерал-адъютант, генерал 
от инфантерии, товарищ министра 
(1856—1862) и министр госимуществ 
(1862-1872).

25 Барсуков Н. Указ. соч.
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пособничестве мятежу, закрываются или переводятся на территорию Польши, 
в частности монастырь Визиток. Восстанавливаются православные храмы, пе
ределанные в свое время под костелы, для этого в край выписываются из Рос
сии архитекторы. И, самое главное, земли, конфискованные у прямых участ
ников мятежа, передаются крестьянам.

В апреле 1865 г., ввиду плохого самочувствия, Муравьев подает прошение об 
отставке. За заслуги перед Отечеством М.Н. Муравьев получает высший орден 
империи — орден Св. Андрея Первозванного и графское достоинство.

Он со всей семьей поселяется в своем имении Сырец под Петербургом, на
чинает возводить церковь в честь Михаила Архангела и диктует своему помощ
нику Андрею Мосолову воспоминания о событиях трехлетней давности, назван
ные затем «Записки графа М.Н. Муравьева об управлении Северо-Западным 
краем и об усмирении в нем мятежа. 1863—1866 гг.».

Сам он уже писать не может, очень упало зрение, даже последние свои письма 
и формулярные документы поручает писарю, передвигается или с чужой помо
щью, или, опираясь на трость, дает себя знать старое ранение. Но, несмотря на 
свой возраст — 70 лет, он еще сохраняет здравость ума и жизненную энергию.

«Записки» были закончены 4 апреля 1866 г.
Отставка, о которой так просил Михаил Николаевич, оказалась неоконча

тельной, и после покушения на императора 4 апреля 1866 г., совершенного чле
ном тайной организации «Ад», графа Муравьева назначают председателем след
ственной комиссии по делу Каракозова. На раскрытие преступления понадо
билось меньше месяца, преступник был приговорен к смертной казни, а в деле 
прослеживался «польский след»26.

Это был последний шаг М.Н. Муравьева на государственном поприще.
20 августа 1866 г. граф Михаил Николаевич Муравьев скоропостижно скон

чался от инфаркта миокарда в своем имении Сырец под Петербургом. Хорони
ли его на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре в присутствии 
государя и царской фамилии. В почетном карауле стоял Пермский пехотный 
полк, шефом которого был граф М.Н. Муравьев. Александр II провожал своего 
подданного до самой могилы. В связи с переоценкой ценностей и новым взгля
дом на отечественную историю, кем останется для нас граф М.Н. Муравьев — 
«Вешателем» или «Виленским»? Можно ли сегодня верить словам А.Н. Герцена 
о Муравьеве: «Заговорщик, выходящий из тюрьмы с повышением чина, гене
рал, никогда не бывавший в сражениях, раболепный нахал, обыкновенный каз
нокрад — искоренитель злоупотреблений, палач-инквизитор, оканчивающий 
жизнь за смертным приговором». Или для него больше подходят слова сказан
ные во время похорон Александром II его вдове Пелагее Васильевне: «Вы, гра
финя, потеряли много со смертью Михаила Николаевича, но потеря моя и Рос
сии невознаградима. Он был гениальный человек».

*  *  *

История происхождения «Записок графа М.Н. Муравьева об управлении 
Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863—1866 гг.» извест
на. М.Н. Муравьев диктовал их своему помощнику А.Н. Мосолову с 3 января по

__________________________________ 4 апреля 1866 г. Они сразу приобрели популярность
26 Даже «Земля и Воля» активно уча- и появились в большом количестве СПИСКОВ В обеих 

ствовала в Польском мятеже.
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столицах. Оригинал хранится в ГАРФе (Ф. 811. Оп. 1. Д. 60—65).

Один из списков «Записок» хранится в Отделе рукописей Российской госу
дарственной библиотеки (Ф. 178, № 1496). История приобретения его Румян
цевским музеем загадочна. Этот список поступил от неизвестного с припиской, 
«подарено с условием в чтение не выдавать», о чем сотрудником музея А.Е. Вик
торовым27 11 марта 1875 г. анониму была выдана расписка. Разночтения «ру
мянцевского списка Записок» с оригиналом незначительны, касаются переста
новки слов и некоторых орфографических изменений.

Впервые муравьевские воспоминания о мятеже в Северо-Западном крае уви
дели свет в 1882 г. «Записки» были опубликованы в журнале «Русская Старина» 
в 1882 г. (т. XXXVI, ноябрь, с. 387-431 и декабрь, с. 623-644) и 1883 г. (т. XXXVII, 
январь, с. 131 — 166, 291—304). Редакция сообщает, что их список получен из 
первых рук, от внука покойного графа.

Публикация «Записок» в «Русской Старине» вышла с купюрами. Купюры 
касались жестких оценок Муравьевым положения в Царстве Польском и Севе
ро-Западном крае, порой нелицеприятных характеристик государственных де
ятелей, которые в 80-е гг. были еще живы. Особенно досталось великому князю 
Константину Николаевичу, с которым у Муравьева не сложились взаимоотно
шения еще во время работы в Русском географическом обществе и в Секретном 
Комитете по крестьянской реформе. Упоминания в «Русской Старине» о вели
ком князе Константине Николаевиче практически везде удалены. «В суждениях 
своих он не был уклончив, ясность мыслей его была очень выразительна. Когда 
речь шла о людях ему не сочуственных, он определял их метко и без запинки», — 
писал в своих воспоминаниях С. Шереметев28.

Однако редакция «Русской Старины», изымая из 3-й главы «Записок» ха
рактеристики, данные Муравьевым своим «политическим противникам», тем 
не менее, оставляет его замечания по поводу личности министра внутренних 
дел П.А. Валуева. «Речь сурового экс-диктатора виленского» и тон «Записок», 
редакция объясняет тем, что «Муравьев писал их в полнейшем раздражении, 
когда, быть может, уже и болезнь, — пять месяцев спустя приведшая его в моги
лу, — затемняла ясность его ума и помрачала память».

О Валуеве «Русская Старина» пишет, что «многолетняя служба... гр[афа] Рос
сии и ее государям принадлежит истории, она может вызывать, как всякая госу
дарственная и общественная деятельность, различные отзывы, но самому рез
кому, полному чисто личного озлобления отзыву о нем Муравьева, беспристра
стный историк всеконечно противопоставит всем 
известный факт высокого постоянного доверия и те 
отличия, которые являл к Петру Александровичу Ва
луеву, Государь-Освободитель Александр II в тече
ние более нежели двадцати лет( 1860—1881 гг.)»29.

Учитывая интерес, не только специалистов, но и 
широкой публики к прошлому нашего Отечества, к 
его главным действующим лицам, к непростым на
циональным вопросам, считаем необходимым вос
полнить недостающие отрывки одного из популяр
ных произведений второй половины XIX в. «Запис
ки графа М.Н. Муравьева об управлении
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27 Викторов Алексей Егорович, (1827— 
1883), археограф, архивист, с 1862 храни
тель отделения рукописей и славянских 
книг Румянцевского музея.

28 Шереметев С.Д. Граф М.Н. Муравьев 
и его дочь. — СПб., 1892.

29 «Кроме иностранцев, никто меня не 
понял и не оценил... Если нельзя быть 
русским без брани, захвата чужих храмов, 
оскорбления чужих преданий, лести к 
одному и ненависти ко многим, я охотно 
отказываюсь быть русским», — писал Ва
луев в своем дневнике. (Валуев П.А. 
Дневник. Пг., 1919. С. 36).
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* Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863—1866 гг.».
 ̂ Стиль и орфография текста, по возможности, оставлены авторские.

|  *  *  *

|  «Русская Старина», т. XXXVI, ноябрь, 1882 г.
■§* К с. 389. В конце 1861 года, по причине совершенно расстроенного здоро- 
о вья, я просил об увольнении меня от звания Министра государственных иму- 

ществ; к этому я был еще более побуждаем направлением, которое получали в 
то время все правительственные дела, т. е. полное и совершенное распущение и 
ослабление всякой власти, развитие демократических начал во всех сословиях, 
по особенному на то влиянию В[еликого] К[нязя] Константина Николаевича, 
который явно во всех комитетах и правительственных делах заявлял эту мысль 
и вел к тому дела, а в особенности при составлении положения об освобожде
нии крестьян, в которое вводил он много таких начал, которые, если б были 
приняты, то, конечно, произвели бы большие в государстве беспорядки и неус
тройства.

Таким образом, по издании манифеста 19 февраля о прекращении крепос
тного права, Государь настаивал, чтобы немедленно было передано в общее 
неустроенное еще положение помещичьих крестьян все управление государ
ственных крестьян, невзирая на то, что еще не было никакого управления по
мещичьими крестьянами и неизвестно было, чем окончится эта реформа. 
Я старался уверить Государя, чтобы выждать, по крайней мере, пока увидят 
последствия прекращения крепостного права и устройства мировых учрежде
ний, но Великий Князь старался увлечь Государя к исполнению его идеи, т. е. 
к уничтожению всякого порядка управления, со введением демократических 
начал. Государю (непременно) угодно было, чтобы непременно государствен
ные крестьяне были переданы в общее управление в сентябре 1861 г. К этому 
времени проект положения был составлен, но я еще раз упрашивал Государя 
не увеличивать неустройства внутреннего управления прибавлением 9 милли
онов государственных крестьян и выждать некоторое время, пока вполне бу
дут видимы последствия реформ. Хотя Государь не согласился, но, по-види
мому, обстоятельства заставили Его воздержаться исполнением своего пред
положения и дело не получило дальнейшего направления, потому что 
В[еликий] К[нязь] Константин Николаевич хотел составить новое положение, 
отдавая Государственным крестьянам в собственность казенные земли, по 
примеру помещичьих. Это предположение его встретило много возражений, 
и дело осталось без исполнения до 1866 .

30 Замойский Андрей (1800—1874), гр., 
председатель Варшавского земледельчес
кого общества.

31 Вельепольский (иначе Велепольский) 
Зыгмунт (Сигизмунд), маркиз Гонзаго- 
Мышковский, вице-председатель Госсо
вета Царства Польского.

32 Александра Иосифовна (урожд. 
принцесса Саксен-Альтенбургская) 
(1830—1912), вел. кн., жена вел. кн. Кон
стантина Николаевича.

К с. 390. Замойский30, по прибытии в Париж, ог
ласил слабость, колеблемость нашего правительства; 
а между тем в Варшаве революционеры обеих партии 
Замойского и Вельепольского31 возымели намерение 
возвести В[еликого] К[нязя] Константина Никола
евича на Польский престол, чему особенно сочув
ствовала В[еликая] К[нягиня] Александра Иосифов
на32. День и час представления депутации во дворец 
В[еликого] К[нязя] Константина Николаевича был 
уже назначен, но накануне приведения этого наме-
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рения в исполнение обе партии перессорились, и дело осталось без последствий. 
Намерение сказанной депутации представиться В[еликому] Князю, с предло
жением принять корону Польскую, было известно как самому В[еликому] Кня
зю, так и правительственным лицам в Варшаве. Назначены были даже два бата
льона для присутствования при проходе депутации пред дворцом и с тем, чтобы 
не допускать к оному народной толпы. В[еликий] К[нязь] хотел принять депу
тацию*, но вместе с тем намеревался высказать всю неуместность их предложе
ния и приказать им разъехаться.

К с. 392. Предложение Государя для меня было совершенно неожиданно. 
Мне и в мысль не приходило, что я послан буду в Литву, а в особенности, когда, 
оставляя министерство, я видел нерасположение Государя, направляемое про
тив меня В(еликим) к(нязем) Константином Николаевичем, которого Государь 
оставлял еще в Царстве Польском.

К с. 401. Назимов, по-видимому, был доволен моим приездом, ибо действи
тельно находился в безвыходном положении: он не знал и не понимал ни края, 
ни обстоятельств, в которых находился; видел только, что все идет очень дурно, 
и был крайне недоволен петербургскими властями и в особенности Валуевым, 
которому он неоднократно писал о необходимости изменить систему уступчи
вости и, так называемой, легальности, которою эта государственная ничтож
ность хотела побороть мятеж.

К с. 412. Для большего утверждения морального своего влияния в крае, он ез
дил по своему произволу, без ведома генерал-губернатора в Варшаву, где при со
действии Вельепольского овладел вполне умом и расположением В[еликого] К[ня- 
зя] Константина Николаевича, сообщил ему свои проекты о восстановлении Ли
товско-Польской автономии, которым, как известно, так сильно сочувствовал 
В[еликий] К[нязь]. Стражинский33 до того вкрался в его расположение, что был 
им тайно отправлен за границу, для сношений с польской революционной эмиг
рацией и для помещения в журналах нескольких статей, которые бы могли при
мирить их с управлением Ц[арством] Польским В[еликого] Князя, против кото
рого многие из эмигрантов восставали, называя его еще слишком строгим, хотя в 
существе всякая правительственная власть была уничтожена в Царстве самим 
В[еликим] Князем. Но полякам нужно было бранить все Русское, даже и Кон
стантина Николаевича, потому что он был брат Государя, хотя он делал все, что
бы водворить в крае польское начало и уничтожить все русское.
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33 Стражинский Виктор Матвеевич 
(1827?—1882), гр., в 1863 г. арестован

К с. 414. Из трех врагов: мятежа, петербургского правительства и варшавско
го, самая трудная борьба была в этих двух пунктах, и 
на местах он поддерживался не столько собственною 
силою (в поляках нет достаточного постоянства, что
бы долго преследовать одну цель), а в надежде толь
ко на покровительство царского брата в Варшаве.

К с. 415. Слабость и несобранность управления в 
Царстве доходила до того, что поведено было во всех 
уездных казначействах принимать на счет казны все 
выдаваемые ими контрибуции. Раненных же мятеж-

и сослан.

* Замечательно, что В. Князь Констан
тин Николаевич имел смелость решиться 
принять такую депутацию, хотя и с наме
рением отвергнуть ее предложение. — 
Прим. Муравьева М.Н.
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3 ников приказано было оставить на попечение владельцев, не считая их пленны- 
|  ми34.

|  К с. 415. Государь повелел мне принять в управление свое Августовскую гу- 
|  бернию35, и вскоре за сим (в сентябре) и В[еликий] К[нязь] Константин Нико- 
*§■ лаевич вызван был в Петербурге и оставил управление Царством, перешедши к
0 графу Бергу36.1

К с. 626. Уже в половине августа Высочайше повелено было, по возможнос
ти, держаться в управлении Царством Польским тех мер, которые были приня
ты мною в Северо-западных губерниях. В том же августе был вызван В[еликий] 
К[нязь] Константин Николаевич в Петербург, где, пробывши несколько дней и 
по возвращении в Варшаву в первых числах сентября был уволен в отпуск и 
вслед за тем освобожден вовсе от управления Царством. Помощник его граф 
Берг вступил в управление Царством...

К с. 626. При вызове Константина Николаевича в Петербург, он надеялся, 
что я встречу его в Вильне со всеми почестями как главнокомандующего и цар
ского брата, и мне дано было по телеграфу знать о выезде его из Варшавы. Об
щее негодование и, могу сказать, презрение всех Русских и самого войска к ве
ликому князю и его управлению (так как его во всеуслышание называли измен
ником России) было так велико, что я не признавал достойным, как главный 
начальник края, лично принимать его Высочество, тем более, что известная его 
необузданность и невежливость могли бы возбудить самые неприятные и не
приличные при других столкновения; по этой причине и так как я действитель
но был нездоров, я поручил старшим военным и гражданским властям встре
тить его Высочество на дебаркадере железной дороги с почетным караулом. Он 
вышел из вагона взбешенный, наговорил грубостей присутствовавшим и, не 
здороваясь даже с караулом. Сел опять в вагон и отправился в дальнейший путь.

В Петербурге он жаловался на меня Государю; нотам 
______________________  предупреждены были уже о всех его неприличных

34 К этому абзацу в «Русской старине» 
помешена сноска: «Все, что сказано здесь 
о действиях русского управления в Цар
стве за время 1863—1864 гг., не подтверж
дается, по крайней мере в той силе как то 
утверждает Муравьев, исследованиями 
прочих русских людей, писавших о пос
ледней польской смуте».

35 Земли с городами Августов и Сувал- 
ки, отторгнутые от Царства Польского в 
пользу России, таким образом, образо
вавшийся коридор отделял Польшу от 
Литвы. Позже эти земли вновь отошли к 
Польше.

36 Берг Федор Федорович (1794—1874), 
гр., генерал-фельдмаршал, наместник 
Царства Польского (1863—1874). В «Рус
ской Старине» упоминание о вел. кн. от
сутствует, и текст изменен: «Управление 
Царством после сентября 1863 г. было 
вверено графу Бергу».

действиях.
На обратном пути его из Петербурга в Варшаву 

он счел более приличным проехать инкогнито, тем 
более что он был уверен, что я его опять не встречу. 
При давнишнем нерасположении ко мне великого 
князя и столкновениях при суждениях в Главном 
Комитет и Государственном совете по составлению 
положения об освобождении крестьян, события в 
Северо-Западном крае, случившиеся явным укором 
действиям его Высочества в Варшаве и неоказание 
ему ожидаемой почести при проезде через Вильну, 
закрепили его ненависть ко мне, которую я конечно 
считал одной из лучших наград верной службы моей 
России и Государю.

К с. 633. К чести русского общества в Петербур
ге, которое постоянно противодействовало польской
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пропаганде, прилагаются стихи Тютчева, произведшие шум и вызвавшие со 
чувствие:

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь!..

Как извинить пред вами эту смелость,
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя народу своему.

Кто всю ответственность, весь труд и бремя 
Взял на себя в отчаянной борьбе,
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни вынес на себе?..

Кто, избранный для всех мишенью.
Стал и стоит спокоен, невредим,
На зло врагам, их лжи и озлобленью,
На зло — увы! — и пошлостям родным.

Так будь и нам позорною уликой 
Письмо к нему от нас, его друзей!
Но нам сдается, князь, ваш дед великий 
Его скрепил бы подписью своей.

(Тютчев Ф.И. Его светлости князю АЛ. Суворову37.
12.11.1863 г.38 -  КП. )

К с. 633—634. Переписка моя с кн[язем] Суворовым и с петербургскими властя
ми, для прекращения видимого его покровительства польским мятежникам, ни к 
чему не повела, ибо правительство было расслаблено во всех отраслях управления.

«Русская Старина», т. XXXVII, январь, 1883 г.
К с. 133—134. Это мнение распространяли и поддерживали преимуществен

но министр внутренних дел Валуев, шеф жандармов 
кн[язь] Долгоруков, министр иностранных дел 
кн[язь] Горчаков39 и некоторые другие государствен
ные сановники, особенно же петербургский генерал- 
губернатор кн(язь) Суворов, который до такой сте
пени увлекался мыслью о снисхождении польским 
революционерам, что, можно сказать, почти бесно
вался, удерживал, под видом болезни многих из важ
ных преступников поляков, ссылаемых даже в катор
жную работу, на пути их в Петербург*, дозволял им 
свидания, принимал просьбы и повсюду ходатай
ствовал за них, осуждая во всеуслышание управле
ние Западным краем. Увлечение его в пользу 
польских мятежников было так сильно, что когда, 
по открывшимся связям литовских революционеров 
с таковыми же поляками и русскими в Петербурге,

37 Суворов Александр Аркадьевич 
(1804—1882), кн. Италийский, гр. Рым- 
никский, петербургский генерал-губерна
тор (1861 — 1866).

38 В «Русской Старине» помешена снос
ка: «Стихи эти довольно известны, это 
тонко саркастическое послание к кн.
А.А. Суворову. При нашем списке Запи
сок гр. М.Н. Муравьева стихотворение 
Ф.И. Тютчева не имеется».

39 Горчаков Александр Михайлович 
(1798—1883), светлейший князь, канцлер 
(с 1867 г.), министр иностранных дел.

* Венцлович, осужденный на каторгу 
еще в 1865 г. преспокойно проживал в 
Знаменской гостинице. — Прим. 
Муравьева М.Н.
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§ некоторые лица были там арестованы по указанию Виленской следственной 
|  комиссии и требовались в Вильну для следствия и суда, то кн[язь] Суворов да- 
 ̂ вал им возможность скрываться, а некоторые, как например Юндзил40, один из 

|  важнейших преступников, при покровительстве кн[язя] Суворова ушел из под 
|  ареста и отправился за границу.
■§* Петербургское начальство было до такой степени преисполнено мыслью 
о снисхождения и помилования поляков, что многие самые положительные ука- 
8, зания на участия некоторых лиц в заговоре против правительства, не только ос

тались без исследования, но не было принято против них никаких мер. Таким 
образом, многие бежали из Петербурга, и известный Иосафат Огрызко41, глав
ный агент мятежа в Петербурге, был оставлен на свободе и без всякого при
смотра, несмотря на сделанные против него положительные указания еще в 
половине 1863 г., и он был выслан в Вильну лишь в конце 1864 г. по особому 
сильному уже настоянию моему.

Надо заметить, что во всех министерствах, а особенно финансов и в почто
вом, весьма важные и влиятельные должности были заняты поляками.

В министерстве финансов директора департаментов окладных и неокладных 
сборов явно способствовали полякам и через И. Огрызко и Наржимского и иных 
размещали преимущественно поляков по всем акцизным должностям внутри 
России и особенно в западном крае. Таким образом, элементы польского мятежа 
везде были разносимы внутри России. Были губернии, в которых, кроме акциз
ных, многие полицейские должности, по допущению министра внутренних дел, 
были заняты поляками и сверх того моего же распоряжения. Несмотря на все мои 
указания и протестации, значительная часть поляков, высланных внутрь импе
рии, были размещены по всем городам центральных наших губерний, распрост
раняя повсюду заразу польского мятежа и неудовольствие на правительство.

Все это в совокупности нестройное, скажу более, вредное направление глав
ных правительственных деятелей в Петербурге побудило меня решиться все 
высказать Государю Императору и просить об освобождении меня от управле
ния тем краем.

25 апреля я прибыл в Петербург и вынес с большим трудом дорогу, так что по 
приезде я более недели не мог быть у Государя. В Петербурге я был встречен боль
шим сочувствием русских людей, несмотря на устраиваемое почти официально 
противодействие петербургских властей и особенно генерал-губернатора.

Нерасположение поименованных лиц было явное, и потому я твердо решил
ся все высказать Государю.

40 Юндзил, мятежник.
41 Огрызко Юзефат (1827—1890)

в 1864 г. член Национального правитель
ства, арестован и сослан в Сибирь.

42 В «Русской Старине» на эту купюру 
дается сноска: «Таково самомнение гр. 
М.Н. Муравьева и уверенность в том, что 
государь так именно смотрел до его на
значения в Вильну, на вопрос о Царстве 
Польском, совершенно опровергаемый 
перепиской Александра II с наместником 
в Царстве».

После столь успешного подавления мятежа и вос
становления, смею сказать, достоинства русского 
правительства не только в Западном крае, но и в Ев
ропе, я мог ожидать со стороны Государя большего 
приветствия, особенно если вспомнить, что год на
зад я был послан со страхом и надеждою Государем, 
полагавшимся единственно на меня для сохранения 
Северо-западного края, ибо Царство Польское счи
талось как бы потерянным для нас42.

К с. 144—151. Главные действовавшие в сем смыс
ле, были: в[еликий] кн[язь] Константин Николаевич, 
направление и чувства коего уже всем известны дос-
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таточно, а потому я их не описываю. Министр вн[утренних] дел Валуев, человек 
не без способностей, но бездушный, космополит и преданный одной мысли и 
желанию воспользоваться европейской известностью и похвальбой, хотя бы то 
было со вредом для России... — словом человек во всех отношениях неверный 
ни России, ни Государю, можно выразится, человек вполне вредный русскому 
делу.

Кроме вышеупомянутых личностей (кн. В.А. Долгоруков, кн. А.М. Горча
ков), окружавшие Государя, но тем не менее производившие самое вредное вли
яние по польскому вопросу были:

Министр нар[одного] просвещения] Головнин43, человек хитрый, бездуш
ный, подлый, слуга в[еликого] кн[язя] Константина Николаевича, имевший 
видимой целью поддержание всех демократических начал, которые он непрес
танно вводил во всех учебных заведениях под видом развития просвещения, 
которое он черпал в заграничных университетах, нисколько не заботясь о вос
становлении русского национального образования и внушения юношеству пре
данности и любви к отечеству. В отношении же к польскому делу он вполне 
разделял мысли Валуева и покровителя своего Константина Николаевича, ко
торый ограждал его у Государя от доходящих о нем неблагоприятных толков и 
сведений;

Министр финансов Рейтерн44, человек бездарный, упрямый, не бывший ни
когда в России далее Петербурга и вовсе ее не знающий и потому не только не 
полезный, но и вредный для нее дурным направлением финансов, если прямо 
не противодействовал русскому делу в Западных губерниях, но и не оказывал 
ему ни малейшего содействия. В России же он, видимо, поддерживал все 
польское и допускал распространять польскую пропаганду по всей Империи, 
назначая преимущественно польских уроженцев на все более влиятельные ме
ста по министерству, особенно акцизу. Выше было объяснено о влиянии Ог
рызко, Наржимского и подобных им лиц, и директора Департамента неоклад
ных сборов Грота, который им явно покровительствовал;

Министр императорского Двора граф Адлерберг45 также держался мысли 
Валуева в отношении Западных губерний не столько по убеждению, сколько по 
слабости к принципам и преимущественно к полякам, которые жертвовали всем 
для поддержания польской пропаганды. В продолжении 63 и 64 годов, я полу
чал не раз от него ходатайство за поляков, а особенно за полек, но должен был 
постоянно отказывать его просьбам, ибо они всегда были за людей, замешан
ных в революционных взглядах, но прикрывавших в 
Петербурге свои вредные для России замыслы на
ружной преданностью правительству и выставляв
ших себя жертвою несправедливого преследования.
Хотя граф Адлерберг и не имел большого значения в 
делах правительственных, он тем не менее полити
ческое положение его много содействовало к само
надеянности поляков поколебать предпринятые пра
вительственные меры.
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43 Головнин Александр Васильевич 
(1821 — 1886), в 1862—1866 гг. министр 
народного просвещения.

44 Рейтерн Михаил Христофорович 
(1820—1890), гр., министр финансов в 
1881-1886 гг.

45 Адлерберг Владимир Федорович 
(1791 — 1884), гр., в 1852—1872 гг. министр 
Императорского двора и уделов.



М.Ф. Маливанов
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТЕКСТЫ
(ЗАМЕТКИ ОБ ИЗДАНИИ КНИГИ А. БЕЛОГО 
«ДУША САМОСОЗНАЮЩАЯ»)

Памяти В. И. Лосева, 
которым было предложено 
заглавие этой статьи.

Ох, и трудно ж перечитывать тексты! Ещё труднее иные тексты публиковать. 
Так, с 1926 г. ожидает своего комментатора и издателя рукопись Андрея Белого 
(Бориса Николаевича Бугаева, 1880—1934) «История становления самосозна
ния», ныне хранящаяся в Отделе рукописей Российской государственной биб
лиотеки (ф. 25, к. 45, ед. хр. 1 —2). В масштабном труде этого «русского до глуби
ны» (Жукоцкая З.Р.) «сейсмографа культуры» (А. Белый — о себе), в котором 
«шевелится русский хаос» (Н. Бердяев), затрагиваются многочисленные про
блемы истории, философии, религиоведения, в том числе и проблемы антро
пософской христологии. Последнее обстоятельство связано с тем, что его ав
тор с мая 1912 г. и фактически до конца своих дней считал себя учеником и 
последователем Генерального секретаря немецкой секции Теософского (с 1902 
г.) и основателя Антропософского (1912) обществ Рудольфа Штайнера (1861— 
1925). В своём произведении Андрей Белый как раз и пытается по-своему вы
разить кое-что из того, чему его научили в Дорнахе. Суть антропософии и свя
занные с нею трудности прочтения перекликающихся с ней текстов можно 
объяснить, исходя из названия этой «духовной науки». Но сначала необходим 
краткий экскурс в историю философской мысли Европы, к истокам тех споров, 
в русле которых и вышли в свет 354 тома лекций Штайнера, и всё ещё готовится 
к компетентному изданию рукопись А. Белого. Вернёмся ко временам Имману
ила Канта (1724—1804).

После того, как во втором издании «Критики чистого разума» (1787) Кант 
довольно лаконично пояснил европейцам, что подлинный мир, включающий 
также и внутренний мир самого человека, есть «вещь в себе», о нём мы ничего 
знать не можем, а имеем дело только с «явлениями», униженное и испуганное 
европейское сознание принялось искать «прореху» в этой «вещи». Смысл всех 
поисков заключался в том, чтобы сделать «вещь в себе» подконтрольной, а наше 
познание — предметным; получить возможность начать рассматривать её в ка
честве ясной причины явлений, то есть «научно»; и обрести, наконец, «пози
тивное» знание, пригодное для решительных действий. Шаги в этом направле
нии, надо сказать, предпринимались весьма стереотипные: «вещь в себе» про
извольно подменялась на какую-нибудь «реальность», из которой в дальнейшем 
производилась «дедукция» категорий рассудка и других научных понятий. Эту 
«реальность» искали как внутри, так и вовне человека, подвергая последнего 
биологизации, социализации, психологизации, е!с., — в зависимости от склон
ностей или профессии ищущего. Материалисты объявили «вещь в себе» пости
жимой со стороны материи. Маркс предложил политэкономическое вскрытие
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«вещи». Энгельс писал, что им уже найдены «побудительные причины побуди
тельных причин». Гуссерль усмотрел во всяком изначальном данном созерца
нии (феномене) истинный источник познания. Дарвин нашёл «реальность» на
следственности и естественного отбора. Фрейд — «реальность» подсознания 
секса и патологии. Ницше увидел в Жизни ту «изначальную реальность», где 
отсутствует противоположность «явления» и «вещи в себе». Физики сконструи
ровали «квантовую реальность» и её объявили фундаментальной. Одна из са
мых массовых атак на Канта была организована историками. «Прошлое» было 
предложено считать полноценной «реальностью» и познаваемым необходимым 
началом всего сущего. История у Гегеля (а потом Культура на всём её времен
ном пространстве у неокантианцев), становилась компетентным «наблюдате
лем» и деятелем бытия.

Самоназвание антропософии свидетельствует о том, что доктор Штайнер 
присоединился к той части европейской мыслящей публики, которая решилась 
«разморозить» это «чудовищное понятие вещи» (выражение Вундта), рассуждая 
примерно так: пусть кругом всё — «вещь в себе», но мои-то собственные мысли 
мне известны! (Допущение сколь коварное, столь же и наивное). Отсюда следо
вало, что если даже весь мир — загадка, то человек — её решение. Вот откуда 
появился «антропос» в названии «духовной науки». Если Дарвин биологизиро- 
вал человека, то Штайнер в развитии человеческой духовности увидел продол
жение материальной (!) эволюции. Искомой «прорехой» на платье Неведомого 
Штайнер посчитал личное сознание индивидуума, которое предлагалось иссле
довать как эмпирический (!) факт; и человеческое самосознание превратилось в 
«самоодухотворение тварного фюзиса». Иначе говоря, если хочешь узнать, что 
творится на Марсе, просто вдумайся. Однако речь шла о сознании не всякого 
встречного... Борясь с дуализмом, агностицизмом и догматизмом, мышление о 
природе он провозгласил самою природой. Проблему истинности знания Штай
нер решил столь же догматически легко: истинное — это всегда лишь индивиду
ально-истинное значительных личностей. Чего же может быть естественнее, ког
да всё рушится, найти себе такого «значительного» и неотступно следовать за 
ним (нынче многие так поступают.) А некоторые антропософы иногда совету
ют «развивать в себе волю к значительности». Так зачем антропософии подоб
ные личности? А на них в ней, вопреки их бурным протестам против этого фак
та, всё и держится. Антропософия, как разновидность теософии, является ок
культной «наукой» с точки зрения науки обычной, и — ересью с точки зрения 
церкви. Любой оккультизм признаёт существование скрытых сил в природе, 
обществе и человеке, но не во всяком, а только в посвящённом, инициирован
ном, и считает возможным их использование в практических целях, для полу
чения благ. Любой оккультизм ведёт к апологии магии и каббалы. Если теоло
гия опирается на откровение и догматы, то антропософский оккультизм — на 
субъективный мистический опыт, поддерживаемый эзотерической традицией 
посвящённых («мастеров»). При помощи ритмических повторений текстов, 
мелодий, определённых образов, телодвижений или символов, служащих свя
зующим звеном между тем и этим миром, эти люди начинают видеть мир глаза
ми своего «астрального двойника», воздействовать на природу, управлять об
ществом. Здесь заканчиваются литература и философия (как право человека 
задавать вопросы) и начинается теургия (букв, «работа богов»), в ходе которой 
можно спрашивать уже о чём угодно, почти как сегодня в России: ответы стран-

2&
I

§ 5
а ^12^  а

II



А
рх

ео
гр

аф
ич

ес
ки

е 
за

м
ет

ки

592 Записки отдела рукописей

но повисают в воздухе и никуда дальше не двигаются. Кант считал теургию «фа
натическим заблуждением» (Соч. Т. 5, М., 1966. С. 496) и «домогательством», 
недостойным человека.

Упоминая его имя всуе, русские символисты стремились к художественному 
ознаменованию «вещей в себе» и идей, находящихся вне досягаемости обычного 
опыта (например, «душа самосознающая»). В понятиях метафизики Кант дей
ствительно обнаружил особый символический тип созерцания. Если эмпиричес
кую реальность мы постигаем «схемой», то умопостигаемую — символами, то есть 
не прямо, а косвенно, по аналогии с реальностью чувственно-воспринимаемой, 
или по аналогии с формами нашей собственной творческой активности. Метод 
аналогии, выявляя совершенное сходство отношений между вещами при совер
шенном несходстве самих вещей, увы, годен лишь для большой толпы, не спо
собной следить за строгой логичностью аргументов. Это приём из области рито
рики и по существу ничего не доказывает, а лишь агитирует собравшихся. Его 
широко применял ещё Аристотель, называл его «парадигмой», относя к «акци- 
дентальному» (т. е. очень случайному) познанию. В «Критике способности суж
дения» (1790) Кант писал о схематическом и символическом способах представ
ления как о двух видах интуитивного, где символ является лишь «регулятивным 
принципом»; а интуитивное познание, в смысле непосредственного и аффини
рованного извне, невозможно. «Самосознание» Кант вообще не считал разно
видностью знания в строгом смысле слова. Поэтому усилия Андрея Белого, сочи
нившего символическую историю христианства, словами кенигсбергского про
фессора можно было бы охарактеризовать как «попытку объяснения того, что мы 
не понимаем из того, что мы понимаем ещё меньше».

В связи с вышеизложенным возникают два дополняющих друг друга вопро
са: 1) Как читать, издавать и комментировать труд Андрея Белого, не будучи 
посвящённым? 2) Как комментировать Белого, будучи посвящённым? Ведь, по 
сути, речь идёт о тайном знании, раскрывать которое профанам «мастер» не 
должен.

Это знание не передаётся обычным способом, используемые методы не де
монстрируются, результаты не проверяются на сходном материале, как это при
нято в обыкновенной науке. По воспоминаниям Д. Максимова «О том, как я 
видел и слышал Андрея Белого. Зарисовки издали» (в кн.: А.Белый. Пробле
мы творчества. М., 1988. С. 632) летом 1930 г. Белый говорил, что «сила Штай
нера не в книгах, а в личном общении и прямом воздействии». Ритуал посвя
щения должен дать адепту лишь по созвучию знакомое нам «новое мышле
ние» и помочь достичь «высшей степени сознания» («Манаса» — от санскр. 
шап — думать). Стремление к жизни в «Манасе», высказывавшееся А. Белым 
в его «Истории», весьма назидательно ещё и потому, что в индийской филосо
фии понятие «Манас» обозначает одну из низших внементальных психичес
ких способностей человека — «Индрий»; — наряду со зрительной, слуховой, 
осязательной, е1с., — мыслительную, отвечающую за высокую скорость и стро
гую временную последовательность поступления единичных чувственных дан
ных к органам тела. Он так мал и скорострелен, что нам кажется, будто мы 
слышим, видим и осязаем одновременно. В Индии «Манас» символизирует 
«необработанный ум», постоянно мечущийся и противящийся духовной дис
циплине. Он даже уподобляется демону, являющемуся причиной всех несчас
тий человека. Как стабилизация «Манаса» посредством души есть одна из труД'
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нейших задач йога, так же чтение и комментирование работ А. Белого антро- : 
пософского периода требует поистине подвижнических усилий. Автор созда- |  
ёт «пляску смыслов», сумасшедший ритм, пользуясь особыми приёмами упот- $ 
ребления звуков, слов и фраз. Кстати, быть может, при чтении Белого мы зат
рудняемся оттого, что не знаем музыки, на которую была написана его 
«История»? (Или оттого, что не принимаем во время чтения соответствующих 
препаратов?) Во всяком случае, перед нами образец полуразрушенного созна
ния, стремящегося хотя бы к иллюзорному самоизменению. Подобных случа
ев сейчас в России особенно много, по статистике — каждый четвёртый. Да, и 
жертв общения с тоталитарными сектами предостаточно. Но о писателях у нас 
принято говорить только возвышенно. Возможно, и этой мудростью руковод
ствовались издатели «Души самосознающей» Андрея Белого, которая вышла, 
считай, вообще без комментария.

В 1999 г. в Москве издательством КАНОН-1- ОИ «Реабилитация» был опубли
кован список с указанного автографа А. Белого, хранящегося под заголовком 
«История становления самосознания» в ОР РГБ, выполненный рукою жены пи
сателя — К.Н. Бугаевой и хранящийся в музее Белого на Арбате (ответственный 
за выпуск научный редактор Э.И. Чистякова, вступительная статья профессора 
М.А. Маслина). И, хотя книгу с заглавием «Душа самосознающая» Андрей Бе
лый не писал, а в осуществлённое издание вошла лишь большая половина содер
жащегося в нашем автографе текста и ещё работы Белого разных лет, — книга 
пользуется устойчивым спросом у исследователей. За истекшие со времени её 
издания годы она ни разу полностью не исчезала с полок московских книжных 
магазинов. Однако в деле адекватного воспроизведения творческого портрета 
писателя «Душа самосознающая» создаёт массу малозаметных, но весьма ковар
ных препятствий, так сказать, искусственно-привнесённого характера. Во-пер
вых, как я уже говорил, здесь отсутствуют первые части произведения, возможно, 
содержащие «ключ» к пониманию всего опуса. Во-вторых, текст представлен с 
большим количеством опечаток, пропусков и неверных прочтений, изрядно за
путывающих и без того сложный ход мыслей нашего автора. Вкрапления латыни, 
немецкого и английского языков переданы, как правило, с нарушениями орфог
рафии. Всевозможных мелких ошибок можно насчитать до 20 на страницу. Явля
ется ли это результатом невнимательности Клавдии Николаевны Бугаевой, ко
пировавшей сочинение мужа, или — следствием упущений редактора издатель
ства, некоторые несуразности текста, быть может, отнесшего на счёт гениальной 
оригинальности его автора, утверждать трудно. В любом случае наша обязанность 
предостеречь исследователей от смелого цитирования так изданной «Истории ста
новления» и привести несколько примеров несоответствия источников наших 
познаний.

Андрей Белый (ОР РГБ, ф. 25, к. 45, ед. 
хр. 2)

л. 115 / . . . /  Музыка в Вагнере — за
болевает, ложася в гроб тела, в про
грамму /.../

Бугаева К.Н. — Чистякова Э.И. (Анд
рей Белый. Душа самосознающая. М., 
КАНОН + ОИ «Реабилитация», 1999)

с. 251 /.../ Музыка в Вагнере — заболе
вает, ложатся в гроб тела, в программу
/•■У
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л. 116/.../ так в Вагнере, став за 
экраном программы, старается музы
ка переодеться: мистерией. /.../

л. 116/.../ события «пути» под вуалями 
тем и вариаций их — вот что есть му
зыка. /.../

л. 118 /.../ Вагнер — внутреннее явле
нье начал музыкального реализма, — 
не в темах сюжетной программы, ко
торая — миг, а в субстанции звука, / .../

л. 123 / .../  все то, что дает Вагнер в аб
стракциях мифа программы, изобра
жающей ковку меча против ящера /.../

л. 123 об. /.../ перед «Я», ставшим стра- 
стостью /.../

л. 129 об. /.../ глубинная Ницшева точ
ка, «возврат», Достоевским дана в про
сечении плоского быта /.../

л. 131 об. /.../ абстракция, данная схе
мой атомного веса /.../

л. 132/.../ движенья сознанья в период 
душевный печатали в теле себя; /.../

л. 132/.../ и потом — Ломоносов; когда 
он вернется, наверное переживет он 
теперь, что над телом своим он свер
шил в эти 3 свои жизни; /.../

л. 137/.../ то — ощущение «рока», вве
денное так, что его мы глотаем /.../

л. 141 об. /.../ И Толстой отвечает, что — 
опыт: /.../

л. 146об. /.../ритм, врыв «востока» /.../

л. 147об. /.../ у наших гигантов Толсто
го и Гоголя; в творениях обоих те зоны 
/.../

л. 150об. /.../ низ ее — полумаска / .../

с. 252 /.../ так в Вагнере, стал за 
экраном программы, старается музы
ка переодеться: мистерией /.../

с. 253/.../ события «пути» под вуалями 
и вариации их — вот что есть музыка. /  
•••/

с. 255 /.../ Вагнер — внутреннее явле
ние музыкального реализма, — не в те
мах сюжетной программы, которая 
миф, а в субстанции звука, /.../

с. 264 /.../ все то, что дает Вагнер в аб
стракциях мира программы, изобража
ющей ковку мяча против ящера /.../

с. 265 /.../ перед «Я», ставшим страс
тью /.../

с. 274 /.../ глубинная Ницшева точка, 
«возврат», Достоевским дана в пересе
чении плоского быта /.../

с. 278 /.../ абстракция, данная схемой 
атомного века /.../

с. 278 /.../ движения сознания в пери
од душевной печатями в теле себя /.../

с. 278—279/.../ и потом — Ломоносов; 
когда он вернется, наверное переживет 
он теперь, что над телом своим он свер
шил; /.../

с. 287/.../ то — предощущение «пока», 
введенное так, что его мы глотаем /.../

с. 294 / . . . /И  Толстой отвергает, что — 
опыт: /.../

с. 304/.../ ритм, взрыв «востока» /.••/

с. 306 /.../ у наших гигантов Толстого 
и Гоголя; в творениях обоих три зоны 
/ - . /

с. 311 /.../ низшее — полумаска /.../
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л. 150об. /.../ «Охладневание» (подчер
кнуто А. Белым. — М.М.) душевности 
/.../

л. 151 /.../ «ум» Я, или эмбрион духа, 
«ума обновленного». /.../

л. 151 об. /.../  ходят такие «гроба», за
полняя пространство культуры /.../

л. 164/.../ конфигурационный фигура- 
лизм есть первое математики /.../

л. 208 об. /.../  Тема в вариациях — вот 
транспланация «фаса» души в его про
филе /.../

л. 210 / . . . /  и продолжали еще собирать 
«индивидуумов» свободы в цыплятни
ки для атрофии у членов уменья най
тись в любом факте культуры / . . . /

л. 246об. /.../  нам открылся бы мир где- 
то данного нам, как потенции, гносео
логически первоположенного нормой 
поисков мира сознания /.../

с. 311 /.../  «охладевание» душевности /
.../

с. 311 / .../  «ус» Я, или эмбрион духа, 
«ума обновленного, /.../

с. 313 /.../  хотят такие «гроба», запол
няя пространство культуры /.../

с. 334 / .../  конфигурационный фигу- 
ризм есть первое математики /.../

с. 404 / . . . /  Тема в вариациях — вот 
трансплантация «фаса» души в его про
филе /.../

с. 407/.../ где продолжали еще собирать 
«индивидуумов» свободы в цыплятники, 
чтобы атрофировать у членов умения 
найтись в любом факте культуры /.../

с. 471 /.../  нам открылся бы мир где-то 
данного нам, как потенции гносеоло
гически противоположенного нормой 
поисков мира сознания / .../
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Г Л. Тимощенкова

ИЗ НОТНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

Ф. 492. № 333
Адан (АЛат), С.Т.
«Пёсе <1е сопсег!» («Концертная пьеса») — переложение для фортепьяно 

в 8 рук III и IV частей Квинтета Ез-с1иг ор. 87 И.Н. Гуммеля. Партитура для 
4-х фортепьяно.

1844 г. Бумага 1843 г. (Вод зн.: «]. \УЬа1тап; белая дата 1843). Франц, яз. Авто
граф (?) темно-коричневыми чернилами. 40 л. 29,7x21,2 см. Бумага л. 4—38 нот
ная. Л. 1,2, 37 об., 38—40 без текста.

Переплет — картон, обтянутый темно-лиловым тисненым бархатом. Обо
ротные стороны крышек, л. 1 лиц., 40 об. — бумага «под муар». Обрез золотой.

Надпись-посвящение выпускницам Училища св. Екатерины 1844 г. (л. 3). 
В оформлении титульного листа буквенные знаки латинского алфавита осуще
ствлены в различных формах, использованы виньетки с растительным орнамен
том и тонкая черная штриховка.

Экслибрис императрицы Александры Федоровны на обороте верхней крыш
ки переплета.

Содержание:
1) 1мг§о; 4/4; Ея-йиг — л. 4—11 об;
2) АИе г̂о а&Шо; 2/4; ез-шоИ — л. 12—37.

В 2004 г. во время ремонта в Отделе нотных изданий и звукозаписей Россий
ской государственной библиотеки (далее — Библиотека, РГБ) среди необрабо
танных материалов были найдены рукописные ноты. Судя по экслибрису, они 
принадлежали когда-то русской императрице, супруге императора Николая I, 
Александре Федоровне (1798—1860).

Напомним, что Императорский Дом Романовых покровительствовал Ру
мянцевскому музею (далее — МПРМ) и его Библиотеке с момента их возник
новения. Члены августейшей семьи уже за год подарили МПРМ книги и пред
меты искусства из своих коллекций. Известен, например, факт, что в 1861 г. 
Александр II подарил знаменитое полотно А.А. Иванова «Явление Христа на
роду» и более двухсот картин из Эрмитажа. А в мае 1862 года, т.е. за 2 месяца 
до основания Библиотеки (1 июля 1862) в составе Московского Публичного и 
Румянцевского музеев, сыновья императрицы Александры Федоровны — вел. 
князья Николай и Михаил Николаевичи отдали в дар МПРМ 9.046 книг из 
частного собрания своей матери. В числе этого огромного собрания находи
лись ноты — печатные и рукописные, которые в течение ряда лет хранились 
вместе с книгами в составе коллекции Александры Федоровны, компактно
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расположившейся в специально для этого отведенных залах МПРМ. Библио
тека императрицы пополнялась и в последующие дореволюционные годы1. 
Описание нот, по—видимому, шло с заметным отставанием, поскольку все 
ноты, поступавшие в МПРМ, за отсутствием достаточного штата и специали
стов, часто вообще лежали необработанными. Об этом факте, в частности, 
упоминает князь Голицын, директор МПРМ (1910—1921), писавший, что во 
вверенном ему учреждении установилось правило не обрабатывать ноты, «разве 
только трудом даровых сотрудников»2. Неудивительно поэтому, что в одном 
из отчетов МПРМ мы нашли запись того же Голицына о том, что спустя мно
го лет после поступления библиотеки Александры Федоровны, в 1911 г., после 
ремонта (поистине удивительное совпадение с 2004 годом!) в одном из поме
щений было найдено 12 необработанных рукописных и печатных нот из со
брания императрицы Александры Федоровны-старшей с экслибрисами и 
103 нотных тетради без экслибрисов3.

Значительно позже, когда в 60-е гг. XX в. было принято решение о создании 
в Библиотеке специализированных отделов, нотная коллекция императрицы пе
решла в Отдел нотных изданий и звукозаписей. Мы предполагаем, что своевре
менно не обработанная рукопись «Концертной пьесы» могла случайно попасть 
туда вместе с печатными нотами. Но именно потому, что это документ руко
писный, он и во вновь созданном отделе оказался вне фонда. Не описанная, не 
имеющая шифра рукопись была просто сложена в штабель. Только в год, когда 
эти ноты были обнаружены, они в соответствии с профилем комплектования 
были переданы из Отдела нотных изданий и звукозаписей в Научно-исследова
тельский отдел рукописей РГБ. В 2006 г. документ прошел экспертизу, был при
соединен к фонду № 492 («Собрание материалов из дворцовых библиотек») и 
получил шифр № 333.

Как следует из приведенного в самом начале описания, «Концертная пьеса» 
является аранжировкой фортепьянного квинтета Ез-биг ор. 87 известного ав
стрийского композитора, пианиста и педагога Иоганна Непомука Гуммеля 
(1778—1837). Бумага фабрики Т \УНа{тап датируется 1843 г. (основание для 
датировки — «белая дата» — 1843, выставленная рядом с названием фабрики- 
производителя — в виде водяного знака). Однако в документе на его титульном 
листе фигурирует еще одна дата — 1844 г. В памятной записи на титуле («роиг Ьа 
Зогбе без Е1ёуез бе Г 1пз1ки1 бе 5. Са1Ьеппе еп 1844»), указывается, что рукопись 
была предназначена учащимся Училища св. Екатерины выпуска 1844 г.

Аранжировщик — С.Т. Адан (5.Т. А бат)4, остановив свое внимание на фор
тепианном Квинтете Гуммеля, выбрал из четырехчастной композиции ориги
нала всего 2 части — 3-ю (Ьаг&о) и 4-ю (А11е§го А§каЮ). Эти части, как бы «вы
нутые» из сочинения Гуммеля, теперь оказались в новом соотношении — мед
ленная часть Ьаг§о, ставшая теперь первой, и 
быстрый взволнованный финал. Чем руководство
вался автор переложения, приняв такое решение, 
сказать точно нельзя. Быть может, он, решая про
блему построения цикла, решил сократить ориги
нальную гуммелевскую композицию, исходя из 
соображений определенного лимита времени во вре
мя торжественного акта. А возможно, он ориенти
ровался на пианистическую подготовку молодых ис-
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1 Отчет по Московскому публичному 
музею от времени основания его до 1—го 
января 1864 года. — Спб., 1864. — С. 64.

2 Голицын В.Д Записка о Румянцевском 
музее. М., 1911. — С. 14.

3 Тимощенкова Г.А. Тайна вальса / /  Биб
лиография. — N° 4. — 2005. — С. 77.

4 Годы жизни и более подробные сведе
ния об этом лице установить не удалось.
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полнительниц (если предположить с большой долей вероятности, что сочине
ние исполнялось самими выпускницами). Но это, как нам кажется, детали вто
ростепенные. Значительно важнее оказался художественный результат. Ведь 
получилось новое произведение с принципиально иным соотношением частей: 
«медленно-быстро». Такая двухчастность напоминает старинные полифоничес
кие циклы и двухчастные сонаты в западно-европейской музыке XVIII в. При 
этом музыкальная образность «Концертной пьесы» другая. Первая, медленная 
часть, играя роль прелюдии, отмечена чертами романтической лирики. Плав
ная, ритмически свободная и словно бесконечно льющаяся мелодия напоми
нает стиль медленных частей фортепьянных концертов Шопена с их изыскан
но распетыми вокализами. Следующая за нею часть строится на четких по рит
му и лапидарно «поданных» темах в духе стремительных сонатных а11е§го, столь 
характерных для венских классиков, в частности Моцарта и раннего Бетховена. 
Это «балансирование» между классицизмом и романтизмом для Гуммеля весь
ма характерно. В аранжировке же Адана, отказавшегося от четырехчастной ком
позиции оригинала и выбравшего всего две последние части, образно-темати
ческий и, пожалуй, даже, эмоциональный контраст оказался острее, чем у Гум
меля. Гуммелевская четырехчастность создает в целом ощущение спокойной 
уравновешенности. В пьесе Адана классическое равновесие нарушается: заяв
ленная лирическая тема первой части (в данном случае Ьаг^о) остается незавер
шенной, «истаивает» и неожиданно сменяется вихревой патетикой финала 
(АНе&го а§ка(о). Создалось действительно подобие нового сочинения, поэтому 
и автор аранжировки имел полное право дать своему опусу другое название.

Исторически важными деталями рукописи являются экслибрис императ
рицы Александры Федоровны и надпись—посвящение выпускницам Училища 
св. Екатерины. Екатерининские училища (они назывались также институтами) 
относились первоначально к ведомству учреждений, опекаемых императрицей 
Марией Федоровной, супругой императора Павла I. Это были закрытые учеб
ные заведения, в которых воспитывались на казенный счет девицы привилеги
рованного сословия — дочери потомственных дворян, генералов, штаб- и обер- 
офицеров или гражданских чинов. На собственный счет в этих институтах (учи
лищах) обучались дочери купцов, почетных граждан и лиц иного звания, 
причислявшиеся к так называемым неподатным состояниям. В 1828 г. после 
смерти императрицы Марии Федоровны было образовано IV отделение е.и.в. 
канцелярии, на которое было возложено заведование всеми учреждениями им
ператрицы. Этим отделением управляли вначале статс секретарь Виллиамов, 
а с 1842 г. — Гофман. Однако уже с 1828 г. императрица Александра Федоровна 
принимала самое непосредственное и деятельное участие в опеке над всеми уч
реждениями, поступившими к ней от императрицы Марии Федоровны, в том 
числе и над училищами св. Екатерины. Последние были отнесены к первому 
высшему разряду, где реализовывалась задача «благородного воспитания», под
разумевавшего, в том числе изучение иностранных языков и серьезное музы
кальное образование.

Таким образом, экслибрис императрицы Александры Федоровны в рассмат
риваемой рукописи является деталью органичной и исторически обоснованной. 
Данный документ можно считать подносным экземпляром, имеющим точного 
адресата. В соответствии со своим назначением — находиться в личной библио
теке императрицы — рукопись соответствующим образом была оформлена.
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Обращает на себя внимание титульный лист с художественно выполненными 
шрифтами разных форм, виньетками, изящным растительным орнаментом, 
мастерским использованием в отдельных буквах тонкой черной штриховки. 
Темно-лиловый тисненый бархат на лицевых сторонах переплета, подбой «под 
муар», золотой обрез — все эти детали оформления, характерные для многих 
других нотных рукописей из библиотек Романовых, в комплексе своем допол
няют наше представление о личной нотной библиотеке русской императрицы.

Рукопись «Концертной пьесы» как книжный и музыкальный памятник имеет 
большое историко-культурное значение. Появившись всего через семь лет пос
ле смерти автора Квинтета, но еще при жизни Александры Федоровны, это со
чинение, заключенное в материально-конкретную форму рукописной книги, 
сохранило значение подлинного исторического документа. При этом талант
ливая аранжировка сочинения дала новую жизнь уже известному произведе
нию. «Концертная пьеса» Адана, ярко иллюстрируя музыкальную культуру и 
музыкальный репертуар прошлого, может быть востребована и в сегодняшней 
концертной практике. Этот документ интересен и с книговедческой стороны, 
представляя собою не так уж часто встречающийся образец высокохудожествен
ной по оформлению йотированной книги. Последняя существенно дополняет 
и украшает собою фонд № 492, куда входят нотные рукописи и других членов 
Императорского Дома Романовых.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Абрамов К.И. 128 
Авва Дорофей Палестинский 441, 442 
Август Черешковский 543 
Авдотья см. Евдокия 
Аверин М.Ф. 269 
Августин, еп. Иппонский, блж. 271 
Авдулов М.Ф., капитан 241 
Авксентий, св. 249 
Авксентьев Н.Д. 302, 317, 376, 398
Авраамий Затворник, прп. 551, 554 
Агапит, прп. 261 
Агапов Н.П. 519 
Агеев А. М. 320, 321, 402 
Адамович Г. В. 7, 507, 509, 510, 512, 514, 

515, 518, 520- 522, 524, 525, 530, 531, 
543-550

Адан С.Т. 596—599 
Аджиев 307,389 
Адлерберг В.Ф. 589 
Азимов С. 286 
Азов, купец 281 
Айзеншток И. 287 
Академия
— Берлинская 130
— Британская 130
— Вашингтонская 130
— Венская 130
— земледельческая Петровская 183— 184
— Мадридская 130
— Московская духовная 80, 152
— Мюнхенская 130
— наук Петербургская Императорская 

134, 158, 163, 485, 551
— Стокгольмская 130

— Туринская 130
— Филадельфийская 130 
Аксаков И.С. 151, 212, 505 
Аксаков К.С. 212 
Аксенова Г. В. 233, 234 
Алекса, писец 554
Алекса, сын пресвитера Лазаря 24 
Александр I, имп. 151, 468 
Александр И, имп. 125, 131, 133— 136, 138, 

143- 145, 194, 215, 219, 232, 468, 582, 588, 
596

Александр III, имп. 145, 146, 194— 195,
441

Александр Михайлович, св., вел. кн.
владимирский, тверской, новгородский и 
псковский 48

Александр Михайлович, вел. кн. пронский 
46, 55

Александр Свирский, прп. 63 
Александр Семенович, кн. новосильский 

48
Александр Укович, кн. мещерский 35 
Александр Чудотворец 276 
Александр Ярославич, кн. пронский 42, 

44, 45, 53, 55
Александр Ярославич Храбрый (Невский), 

св. вел. кн. владимирский, новгородский 
и переяславский 41—43, 45, 51, 52, 481 

Александра Иосифовна, вел. кн. 584 
Александра Федоровна, имп. 135, 476, 

596-599
Александров А.А. 436, 448, 449 
Алексеев А.А. 49
Алексеев И., писатель-старообрядец 269
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Алексеев М.В. 7, 289-298, 345, 348, 37 0 -  

374, 376, 378-385, 387, 390-398, 400-  
402, 404-406, 408-414, 416, 419, 420, 422, 
423, 425, 427-432  

Алексеев Н.А. 221 
Алексеев Н.М. 296, 299, 310, 372, 392 
Алексеев Н.Н. 307, 328, 345, 347, 348, 350 
Алексеева А.Н. 296, 310, 392 
Алексеева Е.А. 306, 384 
Алексеева К.М. 356, 362, 425, 428 
Алексеева НА. 549 
Алексей Михайлович, царь 269, 281 
Алексей Петрович, царевич 150 
Алексий, митр. Киевский и всея Руси 47, 

247
Алексий, митр. Московский 234 
Алексинский В.И. 516, 545 
Алексинский Г.А. 487 
Альперин А.С. 549 
Амвросий Оптинский (Гренков А.М.)

445, 451-454
Амвросий (Зертис-Каменский), архиеп.

Московский 271 
Амморн, мних 236
Амфилохий (Сергиевский П.И.), архим. 25 
Амфитеатров А. В. 190
Амфитеатров Е.В. 150 
Анастасевич В. Г. 138 
Анастасий, св. 235 
Анастасий Синаит 135 
Андреев Л.Н. 456, 463, 465, 484 
Андреев М.П. 185 
Андреева А., крестьянка 484 
Андрей, апостол 551, 554—557, 560, 562, 

565, 567-569
Андрей Боголюбский, св., вел. кн.

ростовский и суздальский 57 
Андрей Давыдович (?), кн. муромский 45 
Андрей, дворский и воевода кн. Даниила 

Романовича Галицкого 40 
Андрей Денисов, старообрядческий 

писатель 264 
Андрей, еп. Критский 276 
Андрей Юродивый, блж. 255, 257 
Андрей Ярославич, вел. кн. владимирский, 

суздальский и новгородский 41—43 
Андриасов М. 287 
Андроников И.Л. 288
Андрус А.Е. 525, 529, 548, 549 
Анисимова Т. В. 7 
Анна Австрийская, королева 280 
Анна Васильевна, вел. кнг., жена вел. кн.

рязанского Василия Ивановича 58—60 
Анна, «жена обнищавшая» 64, 67 
Анна Иоанновна, имп. 193 
Анненский Н.Ф. 194, 230 
Ансельм В.Э. 507, 543 
Антиох, кн. 257

Антоний, прп. 254
Антоний, прп., игумен Киево-Печерского 

мон-ря 49, 66, 234, 262 
Антоний Римлянин, прп. 66, 265 
Антоний (Храповицкий А.П.) 446, 448,

449
Антонин (Капустин), архим. 15, 18 
Антонович В.С. 270 
Анфилов Б. И. 287 
Анхимюк Ю.В. 234 
Аполинария, св. 254 
Апостол апракос 257
— Афанасиев 13, 28
— Быбельский 10, 13, 17
— Види некий 10, 13, 17
— Городисский (Христинопольский) 12, 

13,23
— Енинский 16
— Мануйловский 13, 31
— Псковский 10, 13, 21
— Слепченский 10, 13, 15, 21
— толковый 257
— Томича 13, 28 
Апрелев Г.П. 300, 374 
Арафат Ясир 287 
Аргунов П.А. 345, 417 
Ариосто Л. 150 
Аристотель 135,592
Аркадий Новоторжский, ученик прп.

Ефрема 63, 64 
Арманд Л.М. 191
Арсений, еп. Рязанский 38 
Арсений, архиеп. Сербский 234 
Арсеньев К. К. 158, 189, 190, 456, 460, 461, 

481
Архангельский А.П. 303, 355, 379 
Асмолов Ю.Ю. 300, 301 
Афанасий, монах 11 
Афанасий, Александрийский патриарх 

235
Афанасий Великий, прп. 235 
Афанасий Иоакимов, крестьянин 63, 65, 67 
Афанасий Переяславский, епископ 10, 20 
Ахшарумов А. И. 185 
Аякс 461, 482

БабефГ. 221 
Базаров В. 179 
Байрашевский И. 180 
Байрон Дж. 179 
Бакалан А. У. 266
Бакланов Г.Я. 282 
Балакирев М.А. 126 
Балашов Н.П. 325, 403 
Балуев П.С. 306, 384 
Банты ш-Каменский А.Ф. 543
Баранецкий П.С. 522, 547 
Баранов Н.М. 186, 194
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602 Записки отдела рукописей

Барановский В.Л. 312, 393
Баранцевич К.С. 159
Баридж К.Л. 369, 431
Бароний Цезарь, церк. историк 262
Барсов В. 15
Барсов Е.В. 17, 138, 139, 147 
Барсуков И.П. 150 
Барсуков Н.П. 130, 150, 212, 581 
Бартер Ч. 330, 332, 408 
Барятинские, кн. 467 
Басистов А.А. 281 
Басков М.В. 315, 398 
Батолин Н.П. 361, 428 
Батый, хан 40—43, 49, 51, 52 
Батюшков Ф.Д. 190,217 
Бахрах А. В. 522, 547
Бахрушин А.Т. 140 
Бахрушин С. В. 48 
Бегич, кн. ордынский 48 
Бегунов Ю.К. 52 
Безобразов А. В., стольник 240 
Безобразова М.Н. 340, 413 
Бейлис М. 174 
Белевич В.М. 570, 571 
Белевский А.С. 336, 410 
Белен-де-Балю Е.П. 523, 527, 548 
Белецкий И.Ф. 138, 287 
Белинский В.Г. 287, 502, 506 
Белоконский И.П. 156, 160 
Белый Андрей (Бугаев Б.Н.) 590, 592, 593,

595
Бельская-Ахшарумова, директор 

полтавской женской гимназии 185 
Бельчиков Н.Ф. 287, 288 
Беляев И.Д. 140, 147 
Беме Я. 526, 549 
Бенешевич В.Н. 54 
БенигсенЛЛ. 578 
Берг Ф.Ф. 586 
Бердяев Н.А. 288, 455, 590 
Беренштам В.В. 156 
Берке, хан 44 
Бетман- Гольвег Т. 174 
Бетховен Л. ван 537, 598 
Библиотека
— Академии наук 20, 133
— Виленская Публичная 20
— Выголексинского монастыря 17
— Киево-Печерской лавры 19
— Московского публичного Румянцевского

музея 125— 153
— Московской синодальной типографии 

22, 54, 240
— Новороссийского университета 30
— Российская Национальная 

(Императорская Публичная) 20, 133, 
152, 476

— Синода 563

— Софийского собора 31 
Благой Д.Д. 287, 288
Блинов И.Г. 233, 241-247, 250
Блинов И.И. 247 
Блинова В.П. 250 
Блинова Н.И. 250 
Блок А.А. 537, 550 
Бобринский А.А., гр. 181 
Боборыкин Н.Н. 150
Бобринский Л.А. 548 
Бобров Василий, дворянин 64, 67 
Бобровский М.К. 15, 22 
Боброк, воевода 47 
Богаевский А.П. 308, 351, 391 
Богаевский М.П. 321, 327, 338, 354, 356, 

403, 406
Богатова Г.А. 565 
Богданов А. 179 
Богданов Н.Н. 301, 376 
Богданович А.В. 140
Богданович (урожд. Криль) Т.А. 156 
Боде А. де 300, 374 
Боде С. де 300, 374 
Болдырев В. Г. 306, 386 
Большаков Т.Ф. 63, 135 
Бонч-Бруевич В.Д. 226 
Бонч-Бруевич М.Д. 305, 309, 330, 384, 

408
Борзунов С.Б. 287
Борис, св., кн. ростовский 44, 61, 63, 65, 

66, 234, 562
Борис Василькович, кн. ростовский 45 
Борис Вячеславич, кн., сын Вячеслава 

Ярославича 56
Борис Святославич (ошибочно) см.

Борис Вячеславич, кн.
Борисевич Г. В. 52
Борисов В.Е. 312, 394 
Борковский В.И. 565 
Боровиковский В.Л. 152 
Бородин А.П. 126, 150 
Бороздин К.М. 131, 135 
Боткин С.П. 125,179
Боткина М.С. 178
Брагин К.М., городской голова г. В. Устюг 

281
Бриен Анри-Огюст Ломени де 280
БраудоА.И. 144
Бредов Ф.Э. 306, 355, 388
Бригита Шведская 233
Бруно Дж. 135
Брунова Евгения 252
Брусилов А.А. 298, 314, 317, 370
Брюс А. 288
Брюсов В.Я. 171
Бубнов Н.Ю. 562,563
Бугаева К.Н. 593
Будовниц И.У. 67
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Бузескул В.П. 466—468, 484 
Булгаков С. Н. 526,549 
Булыгин В.И. 580 
Булычев А.И., купец 281 
БурочкинА.В. 79
Бурцев ВЛ. 197, 210, 315, 397, 481, 486, 

487
Бурышкин П.А. 513, 521, 544, 548
Буслаев Ф. И. 134, 149, 150, 152
Бутов М.Я. 265
Бутчик М.М. 307; 388
Бълхова М.И. 51
Бычков А.Ф. 11, 13, 29, 31, 128
Бычков И.А. 31
Бычков С. 287
Бычкова М.Е. 48

Вавилов С.И. 288
Вагнер В.Р. 593
Вагнер О.А. 288
Вайнер А. 287
Валгина Н.С. 15
ВалкС.Н. 53,288
Валуев П.А. 580, 582, 585, 587, 589
Валуев П.С. 469, 485
Валуев Ю.А. 300, 374
Вальтер Р.-К.Ф. 306, 384
Ванеев А. Н. 128
Варлаам, св. 255
Варлаам Хутынский, прп. 11, 32, 66, 257 
Варнава, старец 451, 453 
Варшавский А. М. 507, 543 
Василенко Н.П. 182, 213, 231 
Василий Александрович, вел. кн. рязанский 

и пронский 55 
Василий, сын Агрика 254 
Василий I Дмитриевич, вел. кн. 

владимирский, московский и 
новгородский 35,58 

Василий II Васильевич Темный, вел. кн.. 
владимирский, московский и 
новгородский 58 

Василий III Иванович, вел. кн. 
владимирский московский и 
новгородский 58

Василий Великий 93, 235, 236, 242, 258, 
273, 439

Василий Иванович, вел. кн. рязанский, 
переяславский и пронский 36, 58, 59 

Василий Константинович, кн. рязанский 
45, 55

Василий Новый, прп. 260 
Василий Ярославич, кн. муромский 45 
Василиса, вел. кн., жена вел. кн. рязанского 

и ростиславского Ивана Ярославича 53, 
59, 60

Васильковский В. 178
Васильчиков А.А. 152

Вассиан (ошибочно: «Вельян»), кн.-инок 
45, 60

Вахитов А.Х. 280 
Вахрушев М.Н. 368, 431 
Ведерников П.П. 279 
Велчев В. 288
Велепольский С.И., граф 170, 180 
Велецкие, князья 259 
Вельепольский 3. 584, 585
Вельтман А.Ф. 140 
Венгеров С.А. 456, 460, 461, 481 
Веневитинов М.А. 130, 148 
Вениамин, архиеп. Казанский и Свиятский 

271
Вера (?) Всеволодовна, жена кн. пронского 

Кир-Михаила Всеволодовича 38 
Верб Е. 130 
Вергилий 150
Вердеревский Д.Н. 311, 314, 393, 544
Вереин В.С. 267
Веркович 13,29
Вернадский Г.В. 52
Вернер К.А. 232
Верховский А.И. 311, 312, 315, 393 
Веселовский А.Н. 163 
Викентий, архим. 30 
Викторов, студент-медик 483 
Викторов А.Е. 1, 15, 16, 29, 31, 128, 134, 

137, 138, 141-143, 148, 150, 583 
Викторов В.В. 7
Виллиамов, управляющий IV отделением 

е. и. в. канцелярии с 1828 г. 598 
Вильгельм II (Гогенцоллерн), имп. 183, 

187
Вильегорский М.Ю. 138 
Вильсон Я.И. 547 
Вильчковский К.С. 508, 543 
Винавер М.М. 168
Винкельрид А. 199
Винниченко В. К. 218, 231 
Виноградов В.В. 288, 565 
Виноградов П.Г. 126 
Витте С.Ю. 187 
Владимир, сын Олега или Романа 

Ингваровичей, кн. рязанский 53, 55 
Владимир (Василий) Андреевич Храбрый, 

кн. боровеко-серпуховской 46, 47
Владимир (Василий) Всеволодович 

Мономах, вел. кн. киевский 9, 24, 56, 
475, 562

Владимир Глебович, кн. рязанский 55, 57 
Владимир (Василий) Дмитриевич 

(Ярославич), вел. кн. рязанский и 
пронский 46—48, 52, 55, 58—60 

Владимир (Димитрий) Константинович, 
кн. углицкий 40

Владимир Святославич, кн. рязанский 57, 
58
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Владимир (Василий) Святославич, св., вел. 
кн. киевский и новгородский 46, 54, 
234

Владимир Юрьевич, кн. муромский 58 
Владимировичи, сыновья пронского кн.

Владимира Глебовича 37—39, 55, 57 
Водарский Я.Е. 49 
Водолазкин Е.Г. 78, 79
Войнович З.Л. 286
Войшелк (Давид), сын Миндовга, вел. кн.

литовский 40 
Волк (Вльк, Вук), жупан 13 
Волков В.И. 275 
Волков Н.К. 346, 418 
Волков С. В. 297 
Володченко Н.Г. 305, 306 
Волосские — см.: Волошские 
Волошин М.А. 289 
Волошские, господари 60 
Вольтер 150
Вольтц (Уокг) И.М. 574, 575 
Вольф А. М. 176 
Вонифатий, мч. 245, 250 
Воробьев В.И., купец 281 
Воронин Н.Н. 51 
Воронцов В.П.
Воронцов-Дашков И.И. 349, 419 
Воронцов-Дашков М.И. 526, 547, 549 
Востоков А.Х. 15 
Врангель П.Н. 307, 390 
Всеволод Глебович, кн. пронский 38, 55, 

57
Всеволод (Кирилл) Ольгович, кн. 

тмутараканский, затем черниговский и 
киевский 56, 58

Всеволод Святославич Чермный, кн.
киевский и черниговский 38, 56 

Всеволод (Дмитрий) Юрьевич Великое 
(Большое) Гнездо, св. вел. кн. 
владимирский 38, 40, 41, 57 

Всеволожский В. 337, 411 
Всеслава Рюриковна, жена рязанского кн.

Ярослава Глебовича 39 
Вырубов В.В. 303, 314, 365, 378, 510, 513, 

521, 522, 524-526, 529, 528, 544, 547, 549 
Вышнеградский А.И. 309, 392 
Вяземский В.Л. 522, 528 
Вяземский П.А. 212

Гааз Фридрих Йозеф 174 
Гавриил,еп. Тверской 271 
Гавриил (Петров), архиеп. Петербургский 

271
Гавриленко В.А. 275
Гаевский С.Ф. 572 
Газданов Г.И. 549 
Газета
— «Биржевые ведомости» 216

— «Биржевые ведомости» (веч. выпуск)
483

— «Ведомости Московской городской 
полиции» 134

— «Голос» 179
— «Городецкая правда» 251
— «Гражданин» 443, 444, 454
— «День» 162, 178, 216, 480, 486
— «Екатеринославская земская неделя»

176
— «Земщина» 187
— «Известия» 187
— «Киевлянин» 188
— «Киевская Мысль» 160, 161, 176, 183, 

188, 195, 211, 214, 216, 217, 219
— «Колокол» 581
— «Красная Газета» 21
— «Литературная Россия» 249
— «Мировые отголоски» 213
— «Московские ведомости» 133, 134, 433, 

439, 441, 444, 453
— «Народная Жизнь» 206
— «Неделя» 482
— « Н ижегородский Л исток» 178, 213
— «Новая Жизнь» 179
— «Новое Время» 191, 463, 468, 472, 477, 

482, 484, 486, 487
— «Новости» 158, 159, 443, 486
— «Петроградская вечерняя почта» 156
— «Полтавский День» 159, 160, 161, 174— 

176, 178, 185, 189, 190, 192, 202, 215, 216, 
218, 219

— «Полтавские Новости» 218, 219
— «Полтавский Вестник» 161, 162, 175, 202
— «Полтавщина» 201
— «Понедельник Власти Народа» 188
— «Правда» 155, 156, 216
— «Правительственный Вестник» 211, 

215, 496
— «Речь» 158, 166, 178, 180, 189, 216, 480, 

486
— «Россия» 184
— «Русская Воля» 486
— «Русская Мысль» 161
— «Русские Ведомости» 155, 159, 167, 170, 

171, 176, 177, 179, 180. 182, 184, 187, 188, 
192, 193, 195-199, 206

— «Русское Знамя» 187
— «Русское Слово» 483
— «Саратовский Вестник»
— «Свободная Мысль» 211
— «Сибирь» 213
— «Слово в цепях» 206
— «Торгово-Промышленная Газета» 482
— «Утро России» 163, 184
— «Утро Юга» 222, 223
— «Южный Край» 177, 191, 223
— «Юманите» 164, 166, 171. 173
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Гамалея С.И. 520, 546 
Ганнибал (Аннибал) 460, 481 
Ганстрем Е.Э. 551 
Гапон Г.А. 460 
Гарелин Я.П. 149, 150 
Гарибальди 546 
Гаррисон В. 174 
Гаррисон Г. 174 
Гартман Б. Г. 343, 415 
ГвиниеваЭ.В. 288 
Гвозданович К. В. 515, 545 
Гедиминовичи, вел. кн. 35 
Гейне Г. 490 
Гейченко С.С. 288 
Гелелович С. Б. 511, 544
Генриксон С. К. 309, 392 
Георгиевский Г.П. 436, 484, 437, 441, 446 
Георгий Амартол 69, 72, 79—81 
Георгий, анагност 11, 26 
Георгий, брат прп. Ефрема 65—67 
Георгий-пресвитер, писец 10, 17, 25 
Георгий, св. 551 
Георгий Тертер, бол г. царь 11, 30 
Гепнер Б.П. 508, 512, 516, 519, 525, 529, 

543-546, 548, 549 
ГернетМ.Н. 189 
Геруа Б.В. 363, 429
Герцен А.И. 134, 452, 469, 537, 580-582  
Герценштейн М.Я. 189 
Гершанович, подсудимый 180 
Гершельман Ф.К. 307, 390 
Герье В.И. 456, 468, 472, 485 
Гетлинг, адвокат 182 
Гете И.В. 135 
ГефтерА.А. 544 
Гида Гаральдовна 562 
Гиллер (НП1ег) И. 472 
ГильбоА. 166, 169, 172 
Гильфердинг А.Ф. 15,17— 19,22 
Гиппиус З.Н. 144 
Гирш М. 449, 450 
Глазберг Н.Б. 517, 545, 546 
Глазенап П.В. 300, 374 
Глеб, св., кн. муромский 44, 61, 63, 65, 66, 

234, 562
Глеб Владимирович, кн. рязанский и 

пронский 37—39, 55, 57 
Глеб Ростиславич, кн. рязанский и 

пронский 37, 39, 55, 57 
Глеб Святославич, кн. тмутараканский и 

новгородский 56
Глеб Ярославич (?), кн. рязанский 37, 39, 

45, 55
Глеб Ярославич, кн. муромский 45,55 
Глинка-Янченко С.К. 187
Гневашев В.Н. 268 
Говоруха-Отрок Ю.Н. (псевд.

Николаев Ю.) 442, 443, 448

Гоголь Н.В. 142, 149, 177, 219, 467, 469, 
548

Голембиевский А.А. 305, 384 
Голенищев-Кутузов А.А. 158
Голицын В.В. 305, 382 
Голицын В.Д. 596 
Голицын В.М. 145 
Голль Ш. де 511, 544 
Головин Н.Н. 306, 385 
Головин Ф.А. 303, 380 
Головинский М.В. 486 
Головнин А.В. 589 
Голоскевич Г. К. 15, 27 
Голубинский Е.Е. 152 
Голубцов И.А. 49 
ГольвегТ.-Б. 200 
Гольденберг М. 5/7, 522, 547 
Гольденвейзер Б.С. 176 
Гомер 150 
Гончаров И.А. 126
Горбачевский В.С. 157 
Горбунов Б. В. 37, 50, 53 
Горбунов-Посадов И.И. 229
Горемыкин И.Л. 184. 206 
Горностаев Н.И. 152 
Горнфел ьд А. Г. 461, 482 
Городецкий, цензор 202, 203 
Городисский А.З. 358, 426 
Горский А.А. 52 
Горский А.В. 150 
Горчаков А.М. 587,589 
Горчаков Д.С., кн. 11,29 
Горький М. (псевд. Пешкова А.М.) 156,

158, 163, 169, 179, 190, 200, 201, 217, 456, 
463-465, 481, 492 

ГорячевА.Я. 233 
Горячев В.А. 233 
Горячева А.И. 251 
Готье Ю.В. 288
Гофман, управляющий IV отделением 

е. и. в. канцелярии с 1842 г. 598 
Гоц В. 166 
Грабарь И.Э. 288 
Гракх Гай 575 
Гракх Семпроний 575 
Гракх Тиберий 575 
Грановский Т.Н. 469,485 
Гранстрем Е.Э. 44, 53 
Грибанов, купец 281 
Григорий, монах, автор жития «Василия 

Нового» 260
Григорий, еп. Рашский 11, 27—28 
Григорий, папа Римский 237 
Григорий, еп. рязанский и муромский 44, 

48
Григорий Богослов 135, 141, 236, 242, 256, 

273
Григорий Двоеслов, свт. 257
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Григорий Нисский, свт. 238 
Григорий Палама, св. 526, 549 
Григорий Синаит, 260, 276 
Григорович В.И. 9-12, 15, 17, 19-21, 23, 

29, 140
Грингмут В.А. 433
Григорьев В.Н. 196, 232 
Громыко А.А. 287 
Громыко И.И. 367, 430 
Гроссман Л.П. 287 
Грот Н.Я. 442,443 
Груздев А.Ф. 252 
Груздев Д.А. 246,251 
Груздева О. В. 251
ГрузиновА.Е. 312,394 
ГрузиновА.Ф. 320,402 
Грунцадзе 307,389 
Губастов К.А. 436 
Гумбольдт А. 135 
Гуммель И.Н. 596-598  
Гундобин П.Н. 138 
Гурвич Г.Д. 345, 415 
Гурко В.И. 305,383 
Гурлянд И.Я. 184 
Гурьев Д.А. 135,272 
Гусев (псевд. Оренбургский) С.И. 464, 

483
Гучков А.И. 191, 195,, 477 
Гучков Н.И. 350, 419, 425

Давид Ярославский, прп. 234 
Давыд, еп. рязанский и муромский 36 
Давыд Святославич, св., кн. черниговский

56
Давыд (Петр) Юрьевич, кн. муромский и 

пронский 38, 45, 55, 58, 60 
Давыдов А. В. 515, 516, 545 
Дадиани 304,381 
Даниил Александрович, св., вел. кн.

московский и новгородский 36, 46, 54,
57

Даниил Владимирович, вел. кн. пронский 
47

Даниил Романович Галицкий, король, вел. 
кн. киевский, галицкий и владимиро- 
волынекий 40, 42 

Данилевский И.Н. 48, 52, 53 
Данилов Н.А. 306, 352 
Данте А. 562 
Дантон Ж. 221 
Даркевич В.П. 52 
Дашков В.А. 146, 148 
Де-Витте Е.И. 49 
Девятовский Гавриил 252 
Делиев Г.А. 287 
Деменша Череисин 64, 65, 67 
Демичев П.Н. 287 
Демченко В.Я. 328, 406

Деникин А.И. 223, 231, 305, 354, 363, 382 
Державина О.А. 267 
ДерманА.Б. 178
Дерюжинский (Юрьев-Дерюжинский) С.А. 

525, 548
Дерягин В.Я. 233 
Десислов, писец 26
Десницкий см. Михаил (Десницкий М.М.), 

митрополит СПб. 520,546 
Джонсон Н.Н. 315,398 
Дзевалтовский 205 
Дзержинский Ф.Э. 199, 231 
ДиановаТ.В. 79 
Димитрий Прилуцкий, прп. 551 
Дионисий, архиеп. Александрийский 236 
Дионисий, монах 11, 26 
Дитерихс М.К. 318, 330, 401 
Дмитриев Л.А. 49 
Дмитриев Н.П. 288 
Дмитрий, кн. 45
Дмитрий Иванович Донской, св., вел. кн. 

владимирский, московский и 
новгородский 35, 46, 47, 58, 551 

Дмитрий Михайлович Грозные очи, св., 
вел. кн. владимирский, тверской и 
новгородский 47,48 

Дмитрий Прилуцкий, прп. 551—552, 554 
Дмитрий Сеченов, арх. 270 
Добрило (Константин), писец, дьяк Церкви 

Св. Апостолов 11, 13 
Добролюбов Н.А. 127 
Добромир, поп 9 
Добрынин Н. 287 
Добрынкин Н.Г. 45, 54 
Довгалло Г.И. 437 
Долгов С.О. 148, 152 
Долгоруков А.Н., кн. 315, 397 
Долгоруков В.А., кн. 144, 146, 160, 161, 

580, 587, 589
Домка, поп мон-ря св. Лазаря 24 
Домонтович С.А. 511, 516, 544, 545 
Дондуково- Корсаков А. М., кн. 158
Доризо Н.К. 288
Достоевский Ф.М. 126, 146, 218, 287, 442, 

443, 512, 531 
Дохтуров В.С. 572
Драгомиров А.М. 325, 352, 365, 405, 420
Драгомиров В.М. 355, 359, 422
Дрейфос А. 210
Дробленкова Н.Ф. 61
Дроздов В.М. 546
ДуаньонЛ. 545
Дубровин А.И. 359, 426
Дубровский Н.А. 140
Дубровский П.П. 11
Дудников В.ф., купец 281
Дурново П.Н. 446, 447
Дуров Л.Н. 281
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Дуров Н.П. 149 
Духонин Н.Н. 317, 330, 398 
Дьячков П.Т. 261 
Дювернуа А.Л. 152 
Дюге Г. 280
Дюмениль Грамон М. де 511, 512 

Евангелие
— Архангельское 12, 13, 16, 142, 552 
—апракос 257
— Ассеманиево 16
— Афонское (Мариинское, Григоровичево)

12, 13, 19, 29
— Баталово 13, 25
— Большаковское 12
— Боннское 13, 17
— Бучацкое 10, 13, 17
— Берковича (Палимпсест Берковича) 12,

13, 29
— Волканово (Вуканово) 25
— Галицкое 10, 13, 17
— Галичское 10, 13, 17
— Горчакова, кн. 13, 29
— Десислово 13, 26
— Дечанское 13, 18
— Дионисия, монаха 11, 12, 14
— Добрилово (Симеоново) 12, 13, 25, 26
— Добромирово 9, 13
— Драгиино 12, 13
— Друцкое 13, 18
— Евсевиево 13, 27
— Зографское 13, 18
— Карпинское 13, 19
— Королевское (Нелабское) 12, 13, 19
— Кохно 13, 30
— Лаврское 13, 19
— Луцкое 10, 12, 13, 19
— Микитино 13, 27
— Микулино 13, 27
— Милутиново (Радослава, дьяка) 12, 13, 

26, 31, 32
— Милятино 11, 13, 14, 24
— Мирославово 11, 14, 24
— Мичкинское 12
— Московского Успенского собора 

(Морозовское) 12, 13, 15, 18, 32
— Мстижское 12, 14
— Мстиславово 9, 11, 14, 24, 552, 554
— Никона Радонежского первое 14, 15, 32
— Норовское (анагноста Георгия) 12, 1, 

26,32
— Оршанское 10, 14, 20
— Остромирово 9, 11, 14, 24
— от Иоанна 238, 264—266
— от Луки 238, 243, 264, 265
— от Марка 238, 264, 265
— от Матфея 243. 265
— Охридское 10, 13, 14, 20, 33

— Пантелеймоново 11, 12, 14, 24, 34
— Переяславское 10, 14, 20, 552
— Пинское 14, 20
— Поликарпове 14, 27
— Полоцкое 10, 14, 20
— Прилепское 10, 14, 21
— Радина 14, 26
— Раевского 13, 30
— Рогожское 10, 14, 21
— Румянцевское 12
— Сийское 10, 14, 21
— Симеона Гордого 11, 13, 15, 24
— Симеоново (Вуканово, Волканово) 

12-14, 26
— Симоново (Симоновское, Лотыша) 11, 

12, 14, 25, 26, 34
— Спасское 10, 14, 22
— Стаматово 12, 14, 28
— Твертка Припьковича (Печское 

Евангелие) 12, 13, 15, 26
— тетр 238
— толковое 255, 2546, 264, 265
— Томича 13, 30
— Туровское 10, 14, 22
— учительное 256
— Федоровское 12, 14, 34
— Феоктиста (Николы Станевича) 22, 23, 

30
— Фотиево 14, 32
— Хиландарское 11, 23, 26
— Хитрово-Кошки 13, 30, 552, 554
— Холмское 14, 33
— царя Георгия Тертера 13, 30
— Юрьевское 11, 14, 23
— Явилово 14, 28 
Евгений, св. 249
Евгений (Болховитинов), архиепископ 

11, 31
Евгеньев-Максимов В.Е. 156 
Евдокия (Надежда ?) Ингваревна, св., жена 

углицкого кн. Владимира 
Константиновича 40 

Евреинов Н.Н. 511, 512, 544 
Евсевий, архиеп. Памфилийский 235 
Евсевий, еп. Самосатский 260 
Евсевий, попович церкви св. Иоанна 11, 

27
Евстафий Константинович, служилый кн.

в вел. кн. лит. 40, 55 
Евстрат, св. 249 
Евфимий Великий, прп. 255 
Евфролсин Псковский, прп. 257 
Евхологий Синайский (Синайский 

требник) 12, 14 
ЕголинА.М. 288 
Егоров В.Л. 52 
Егоров Е.Е. 62, 63, 66, 67 
Екатерина, св. 12, 34
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Екатерина, вмч. 277 
Екатерина II Великая 151, 183, 271, 468 
Елагин Н.В. 152 
Елеазар Анзерский, прп. 252 
Елена, рим. имп. 71, 75 
Елеонская Е.Н. 163 
Елисеев Г.З. 162 
Емельянов М.И., купец 281 
Ерарский Н.В. 355. 424 
Еремеев К.С. 332, 408 
Ерекмей Глебович, владимирский боярин и 

воевода 412
Ермолов Б.Н. 514-518, 520-522, 524 -  

527, 530, 532, 543-546, 549, 550 
Ермолов В.В. 3101, 375 
Ермолов Д.Н. 511, 514, 516, 518, 519, 524, 

525, 528, 532, 543, 546, 548 
Ерофеев Г. К. 355, 424 
Есин С. Н. 282 
Есинов Г. В. 138
Ефимов И., писец 238 
Ефрем, св. 256
Ефрем Новоторжский, прп. 7, 61—67 
Ефрем Сирин 141, 239 
Ефросиния Суздальская, прп. 234 
Ешевский С. В. 472, 485

Жаботинский В.Е. 164 
Жадовский Н.Д., купец 281 
Жанен П. 315, 396 
Желябов А.И. 471, 472, 485 
Жемчужн и ков А. М. 158
Живков Т. 287 
Жилин П.А. 281 
Житомирская С. В. 154 
Жихарев М.И. 138 
Жуков Г. К. 287
Жуковская Л.П. 7,9, 551, 556, 562, 564—566
Жуковский В.А. 230, 287
Журнал
— «Былое» 156
— «Вестник Европы» 189, 448, 466, 481, 

483, 449, 450
— «Вестник Полтавского губернского 

общественного комитета» 202, 203, 205
— «Вокруг Света» 172
— «Вопросы литературы» 157
— «Вопросы философии и психологии»

443
— «Вопросы языкознания» 565
— «Вятский Вестник» 213
— «Дело» 159
— «Жизнь» 159
— «Екатеринославская земская неделя»

176
— «Киевская Старина» 183
— «Магазин землевладения» 131
— «Мир искусства» 144

— «Молот» 203
— «Освобождение» 159, 160
— «Осколки» 159
— «Отечественные Записки» 159
— «Пламя» 156
— «Русская Воля» 179, 216
— «Русская речь» 565
— «Русская Старина» 582, 584, 586, 587, 

588
— «Русский Вестник» 444
— «Русское Богатство» 155, 159, 162, 165, 

166, 168, 172, 176, 178, 181, 186-188, 192, 
215, 216, 461, 482

— «Русское Обозрение» 439, 444, 454
— «Сионистский вестник» 550
— «Современный мир» 463
— «Шиповник» 463, 483
— «Юридический Вестник» 187

Забелин Н.М. 328,407
Завой ко В.С. 325, 403
Загорский (Лубоцкий) В.М. 480, 486
Загоскин М.В. 179
Зайцев Б. К. 549
Залыгин С.П. 157, 282
Замойский А. 584
Замятин А.Я. 349,419
Заразские — см.: Зарайские
Зарайские, князья (легендарные)
— Евпраксия 59
— Иван 59
— Федор 59
Заславский С.А. 286
Засулич В.И. 167
Захария, поп церкви св. Дмитрия 27
Зеелер В.Ф. 338, 411
Зейдель (5ек1е1) Г. 575
Зейме (5ешпе) Г. 574
Зеленый А.А. 581
Зеньковский В.В. 520, 546
Зимин А.А. 48, 54
Зиновьев (Родомысльский) Г.Е. 154, 228, 

480, 486
Зиновьева-Аннибал Л.Д. 461,482
Златоструй Бычкова А.Ф. 13, 31
Злыгостьева О. Г. 563
Зосима Льговский, соборный старец 30
Зосима Соловецкий, прп. 259
Зотов Р.В. 49, 53
Зотова А. Е. 259
Зубков Н.Ф. 138
Зубов В. П. 529,549
ЗусманА.Г. 548
Зыкова Е.Т. 138

Иаков Перский, вмч. 240 
Иван Александрович, вел. кн. рязанский и 

переяславский 35, 46, 53, 55
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Иван Васильевич, вел. кн. рязанский 58— 

60
Иван Владимирович, вел. кн. рязанский и 

пронский 48, 56, 58, 59 
Иван I Данилович Калита, вел. кн. 

владимирский, московский и 
новгородский 35, 36, 48, 49 

Иван II Иванович Красный, вел. кн. 
владимирский, московский и 
новгородский 35

Иван III (Тимофей) Васильевич Великий, 
вел. кн. владимирский, московский и 
новгородский 58

Иван IV Васильевич Грозный, царь 257 
Иван Иванович, вел кн. галичский 10, 17 
Иван Иванович, последний вел. кн. 

рязанский 58
Иван Иванович Коротопол, вел. кн. 

рязанский и переяславский 35, 53, 55, 
57-59

Иван Иванович Нелюб, кн. пронский 56 
Иван Федорович, вел. кн. рязанский и 

переяславский 58—60 
Иван Ярославич, вел. кн. рязанский, 

переяславский и ростиславский 35, 36, 
44, 45, 47-49, 53-55, 57, 59 

Иван Ярославич, кн. муромский 45 
Иванов А.А. 140, 152, 596 
Иванов В.И. 482 
Иванов С.А. 140, 176 
Ивановская П.С. 157, 189, 192, 205 
Игельстрем О.А. 574 
Игнатий Стоговский, соборный старец 30 
Игорь Глебович, кн. рязанский 39, 55, 57 
Игорь (Георгий) Ольгович, св., кн.

курский, затем киевский 56 
Иеремия, патриарх Константинопольский 

257
Иероним Афонский (Соломенцов И.П.)

452, 453-454
Иероним, «римский толковщик» 257 
Изборник 1076 года 14
— Святослава 1073 года 11, 14, 15, 24 
Издательство «Задруга» 155— 157, 191
— КАНОН + ОИ «Реабилитация» 593
— «Посредник» 229 
Измайлов А.А. 456, 463, 483 
Изяслав Владимирович, кн., пронский

37, 38, 55 -58
Изяслав Владимирович, кн. ростовский и 

суздальский 56
Изяслав Ярославич, кн. киевский 11, 24 
Иловайский Д. И. 37,42,43,50  
Ильин И.А. 297 
Имшенецкий А. 198 
Имшенецкий Я.К. 199 
Ингварь Игоревич, кн. рязанский 36—40, 

50, 52, 55, 57

Ингварь Игоревич, легендарный лит.
персонаж, кн. рязанский 42, 52 

Иннокентий Гизель 255 
Иннокентий (Нечаев), еп. Псковский 

271
Иоаким, патр. Московский 263 
Иоанн Алексеевич, царь 63 
Иоанн, патр. Антиохийский 263 
Иоанн Богослов, апостол 25, 263, 265, 

515, 524, 532, 550
Иоанн Дамаскин, прп. 235, 245, 255, 257, 

275
Иоанн, еп. Евхаитский 276 
Иоанн Златоуст 113, 141, 237, 239, 242, 

256, 265, 271, 273, 276 
Иоанн Лествичник, прп. 255 
Иоанн Малала 69, 70, 75, 80 
Иоанн Новгородский, св. 255 
Иоанн, писец 10
Иоанн Предтеча 242, 258, 266, 273, 276 
Иоанн, архиеп. Солунский 255 
Иоасаф, прп. 255, 257 
Иоасаф, иеромонах Юрьева мон-ря 63, 

65
Иов (Базилевич), еп. Переяславский и 

Борисопольский 271 
Иов, игумен Московского Богоявленского 

мон-ря 265
Иона Дашков, соборный старец 30 
Ионов Н.В. 514, 526, 527 544 
Иордан Б.М. 355, 425 
Иорданский Н.И. 367, 430 
Иосиф Волоцкий, прп 254, 256, 257 
Иосиф, патр. Московский 263—269 
Иосиф, еп. Рязанский 10, 21, 36, 44 
Ипполит, папа Римский 69, 71, 75, 252, 

260
Ипполитов Г.М. 289, 293
Ирина, вмч. 246
Исаков Н.В. 130, 132-136, 140
Исаковский М.В. 282
Истрин В.М. 69, 72, 73, 76, 78-80
Иулиания, мц. 255
Иулита, мц. 252

Кабанов Александр 258 
Кабанов В. В. 48 
Кавелин К.Д. 143, 144 
Казакевич П.П. 344, 346, 351, 415 
Казаков В.П. 281 
Казаков, купец 281 
Какотиков Н.А. 281
Каледин А.М. 294, 318, 324, 327, 328, 332, 

334, 343, 345, 347, 400 
Калинин М.И. 154, 155, 231 
Каллист Ксанфопул 276 
Кальвин Ж. 459, 481 
Каменев А. П. 444,445
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610 Записки отдела рукописей

Каменев (Розенфельд) Л.Б. 480, 486
Каменка Б.А. 345, 416 
Канут Великий 215 
Кант И. 590-592  
Каппель В.О. 355, 424
Каразин В.Н. 138 
Каракозов Д. В. 582 
Карамзин Н.М. 135, 537 
Караулов М.А. 303, 317, 380 
Караулов Ю.Н. 565 
Карачан П.П. 315, 396 
КаргаловВ.В. 51 
Кареев Н.И. 126, 189 
Карпинский А.П. 126 
Карпов В.И. 281 
Карский Е.Ф. 44 
Карташов (Карташёв) А.В. 144 
Касаткин В.И. 128, 129, 131 
Кассиодор, «римский толковщик» 257 
Касьянов С.А. 301, 375 
Катков М.Н. 443,444 
Катков Н.М. 522, 528, 547, 548 
Каутский К. 173, 174 
Кауфман-Туркестанский П.М. 361, 427 
Кац С. 286 
Келлерман М.А. 282 
Кельин Н.Н. 298-300, 306, 372 
Кеппен П.И. 30, 294-296, 298, 302, 303, 

305-311, 314, 317, 371 
Керенский А.Ф. 167, 191, 203—205, 222, 

477; 478
Кернер (Кегпег) Ю. 472 
Кивелиович М.П. 516, 545, 547 
Кигн (псевд. Дедлов) В.Л. 455, 461—463, 

482, 483
Киприан, митрополит 11, 27 
Киприан, сщмч. 268 
Киприан, старец, келарь 30 
Киреев А.А. 446, 447 
Кирей В.Ф. 306, 388 
Кирик, мц. 252 
Кирилл, св. 257 
Кирилл, св. равнап. 562 
Кирилл, патр. Иерусалимский 237, 256, 

262, 263
Кирилл III, свт., митр, киевский 

и Всея Руси 42 
Кирилл Туровский, еп. 254 
Кирилл Философ 256 
Кириллин В.М. 233, 234 
Кириллов Д. Л. 188
Кир-Михаил Всеволодович, кн. пронский 

37, 38, 41, 5 5 -5 7
Кир-Михайлович, не названный по имени 

сын Кир-Михаила Всеволодовича, кн. 
пронский 38, 41, 55, 56 

Кирпичников А.Н. 52 
Киселев Н.П. 135

Киселевский-Кислое Н.М. 360, 427
Кистяковский И.А. 342, 414 
Кишкин Н.М. 185, 315, 398 
Кладбище Рогожское старообрядческое 

10, 21
Клевенский М.М. 133 
Клейст (К1е1з1) Ф.Г. 472 
Клемансо Ж. 165, 166, 471, 485 
Клепиков С.А. 238-240, 247, 252, 253, 256, 

257, 259-261, 266, 269, 273, 275-279, 281 
Клерже Г.И. 365, 430 
Климент, архиепископ Новгородский 11, 

20
Климент (Зедергольм К.К.) 437—439,

452-454
Клосс Б.М. 37, 49, 51 
Ключевский В.О. 126, 152, 479 
Книга Саввина 14, 28 
Книжка Берестяная 12, 14, 33 
Княжнин Я.Б. 150
Кобылянекий А.А. 352, 420 
Ковалевская С.В. 125 
Ковалевский А.О. 125 
Ковалевский М.М. 126 
Козлов А. 546
Козьма, патр. Константинопольский 263 
Кокорев В.А. 135
Кокошкин Ф.Ф. 303, 380 
Кокшаров А.И. 281 
Колбасин О. 172 
Кол мы ков Н.А. 361, 428 
Колов Я.К. 279 
Колоколов Н.В. 312, 394 
Колосовский В. В. 367, 430 
Колчак А.В. 298,372 
Колышко И. 481, 486, 487 
Кондакарь Благовещенский 

(Нижегородский кондакарь) 12— 14, 16 
— Троицкий (Лаврский) 12, 14, 22 
Кондаков Н.П. 15,21 
Конев С. В. 49 
Кони А.Ф. 158, 167, 232 
Конисский Григорий, архиеп. Белорусский 

262
Коновалов А. Е. 244 
Коновалов А. И. 292
Константин Великий, рим. имп. 71, 75, 

263
Константин Владимирович, кн. рязанский, 

затем служилый кн. вел. кн. лит.
37—40, 55, 57

Константин Константинович (псевд. К.Р.), 
вел. кн. 158

Константин Николаевич, вел. кн. 132, 
580, 582, 584-586, 588, 589 

Константин Романович см. Константин 
Ярославич

Константин (Кирилл) Философ 263
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Константин Ярославин, кн. рязанский, 

преяславский и коломенский 43, 44— 
46, 54— 57

Константин Ярославский, прп. 234 
Конт О. 526, 549 
Коперник Н. 135, 545 
Корвалан Л. 286 
Корвин-Круковский А.В. 354,412  
Кордет Лаврентий 271 
Кормилицын М.Н. 281 
Кормчая 255, 257, 259, 262, 263
— Варсонофьевская 14, 25
— Воскресенская 14, 29
— Ефремовская 14, 27
— Климентовская (Новгородская) 12, 14, 

20, 24
— Мазури некая 12, 14
— Рашская 14, 27
— Рязанская 10, 14, 21, 36, 43, 44
— Уваровская 14, 32
— Устюжская 11, 14, 23 
Корнейчук Н.Е. 286 
Корнелия, знатная римлянка, дочь

Публиуса Сципиона Африканского 
Старшего 575 

Корнилий, митрополит 63 
Корнилов А. Г. 150
Корнилов Л. Г. 204, 294— 296, 299, 303, 

343, 365-367, 373 
Корнфельд М.Г. 549 
Короленко В.Г. 7, 154-232, 481, 482, 

488-506
Короленко И. Г. 165
Короленко (в замуж. Ляхович) Н.В. 166
Короленко С. В. 214,488
Корш Е.Ф. 134, 140, 148
Косач Л.Б. 160
КосикВ.И. 437
Костомаров Н.И. 479
Костров, купец 281
Костров Н.В. 281
Костюхина Л. М. 79
Котельников В.А. 437
Котков С.И. 552
Котляревский А.А. 138
Котом и н А. М. 148
КохноА.А. 11,30
Кочетов Вс. А. 286
Кочубеи, кн. 467
Кошелев А.И. 129, 137
Кошка, боярин 552
Кош ко Н.А. 510, 512, 544
Коэн А. 518
Крае веки й А. А. 501, 505
Крамской И.Н. 126
Крапоткин П.А., кн. 358, 426
Краснов П.Н. 307,317,391
Кремнев Г.Б. 437

Кривошеин А.В. 325, 334, 405, 482 
Кропоткин П.А., кн. 168, 196, 197, 488, 

489
Крупская Н.К. 155, 168, 169, 231
Крутова М.С. 7
Крылов Н.П. 21
Крымов А.М. 205, 304, 381
Крэн Ч. 197
Кубиков И.Н. 287
Кудашева М.Г. 281
Кудрявцев И.М. 142
Кудрявцев П.Н. 472, 485
Куза А.В. 57
Кузнецов П.С. 552
Кузьмин А.В. 7,54
Кузьмин А.Г. 49, 50, 53, 54
Кузьмин-Караваев Д.Д. 312,394
КуинджиА.И. 126
Куклин П.Н. 281
Кукольник Н.В. 212
Кулешов В.И. 287
Кунлен (КиЬп1еп) Я.И. 571, 572, 575
Куприянов И.К. 11, 31
Кускова Е.Д. 188, 345, 417
Кусонский П.А. 355, 424
КутайсовА.И. 572
Куфаев М.А. 126, 127, 145
Кучкин В.А. 49, 52, 54
КюкенМ.П. 182-183

Лабзин А.А. 522, 525, 529, 547-550 
Лавра Александро- Невская 582
— Афонская св. Афанасия 12, 19
— Киево- Печерская 19, 262, 263
— Троице-Сергиева 30, 151, 263, 552, 

564
Лавров П.Л. 127 
Ладыгин А. Н. 126 
Ламберт Е.Е. 466, 484 
Ланской С.С. 135 
Лассаль Ф. 479 
Лебедев А.А. 547 
Лебедев Д.П. 148 
Лебедев И.К. 244 
Лебедев Н.А. 224 
Лебедев С.Н. 510, 522, 544, 547 
Лев Данилович, кн. галицкий 10,17  
Лев Деспот, гимнограф 272 
Левашов А.А. 301,375  
Левитский Н.В. 160 
Левочкин И.В. 7, 142, 233, 234 
ЛевшинД.Ф. 361,427  
Ледовский Г.Я. 345, 418 
ЛемкеМ.К. 311,392 
Ленин (Ульянов) В.И. 156, 162, 166, 168, 

169, 173, 174, 179, 196-200, 203, 205, 206, 
208, 211, 215, 216, 218, 226-228, 293, 320, 
332, 333, 402, 488, 490, 562
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612 Записки отдела рукописей

Леонид (Кавелин), архим. 27, 150 
Леонтьев К.Н. 7, 433-454, 512, 520, 521 
Леопольд, герцог Австрийский 199 
Лермонтов М.Ю. 149, 199, 469, 475, 543 
Лесков Н.С. 126, 483 
Лествица Киприановская 12, 14, 27 
Летописец Бельский 556
— Владимирский 42
— Московский 556
— Пискаревский 1621— 16251 х . 556
— Рогожский 556 
Летопись Авраамки 42, 51, 52
— Владимирская 557
— Вологодская 42, 52
— Вологодско-Пермская 52, 557
— Волховская 557
— Волынская 40, 41
— Воскресенская 44
— Ермолинская 52
— Ипатьевская — см. Волынская
— Лаврентьевская 38, 42, 44, 51, 52, 556
— Никифоровская XVI в. 51
— Никоновская 41, 44, 51
— Новгородская Карамзиновская 52
— Новгородская I старшего извода 40, 

50
— Новгородская IV 51, 52
— Новгородская V 52
— Погодинская (Сокращенный

летописный свод 1493 г.) 52
— Псковская I 52
— Псковская III 52
— Симеоновская 42, 556
— Софийская I 556
— Супрасльская 51, 52
— Тверская 1534 г. 556, 557
— Типографская 41
— Троицкая 42, 52
— Уваровская (Летописный свод 1518 г.)

52
— Устюжская 52 
Лиамбей К.Д. 522, 547 
Либкнехт К. 174 
Ливотов Е. 61 
Линдерман К.Э. 183, 184 
Липатова З.Н. 570 
ЛипрандиА.П. 138 
Лисовой Я.М. 350, 419 
Лисовский М. 216
Листки Киевские глаголические (Киевский 

миссал) 9, 11, 12, 14, 15, 18, 33
— Куприяновские (Новгородские) 12, 14, 

31
— Погодинские (Московские) 

глаголические 11, 12, 14, 15, 19, 20, 33
— Ундольского 14, 31, 142
— Хиландарские 11, 14, 23
— Черевковские 14, 23

Листок Викторова 14, 31
— Григоровичев 9, 14, 29
— Кандидова 14, 31
— Македонский 19
— Македонский глаголический (Рыльский 

листок) 14, 15, 19
Лихачев Д.С. 49 ,50 ,53  
Лихачев Н.П. 234, 556 
Лихачев П.И. 148 
Лишке К.А. 522, 547 
Лобакова И.А. 49 
Лобков А.И. 11,31 
Ломновский П.Н. 355, 422 
Ломоносов А. В. 455,481,487
Ломоносов М.В. 135, 475 
Лонгперье А., де 153 
Лопухин И.В. 520 
Лорис-Меликов М.Т. 471, 485 
Лосев А.Ф. 287 
Лосев В.И. 157
Лошкарева (урожд. Короленко) М.Г. 165, 

183
Лукашевич И.Я. 140, 141 
Лукомский А.С. 294, 296, 354, 355, 421 
Лукреций К. 175
Луначарский А.В. 155, 156, 172, 173,

206, 209, 217, 222, 224, 226, 287, 288, 
49 6 -5 0 6

Лункевич В. 166 
Лурье Я.С. 50,52
Лыщинский-Троекуров В.В. 547
Львов В.Н. 302, 305, 377, 477, 486 
Львов Г.Е., кн. 208, 296, 302, 377, 510 
Львов Н.Н. 295, 311, 392 
Людовик XIV, франц. король 280 
Людовик XVI, франц. король 227 
Люксембург Р. 196 
Ляпунов А. М. 125 
Ляхович К.И. 157, 173, 206, 231

Магидович Б.П. 523, 548 
Мазепа 179 
Мазор М.М. 518, 546 
Мазуров А.Б. 37 ,49 ,50  
Мазуренко С.П. 361,427  
Майков А.Н. 126 
Май-Маевский В.З. 355, 423 
Макагонова Т.М. 7 
Макаренко И.Л. 334, 409 
Макарий Египетский, прп. 246, 254 
Макарий Оптинский (Иванов М.) 146,

440, 441
Макаровский Василий 252 
Макинский А.П. 525,548  
Маклаков В.А. 184, 303, 380, 490, 515, 545 
Маковский В.Е. 126 
Маковский С.К. 515, 520, 521, 523, 525, 

532, 545, 546, 548-550
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Максим, свт., митр. Киевский и всея Руси 

21, 36, 45
Максим Грек, при. 257, 262 
Максим Исповедник, прп. 236, 254 
Максим Философ 256 
Максимов Д. 592 
Маливанов М.Ф. 590, 595 
Маликов А. К. 188 
Малышев А. Б. 52 
Малюшкович А. 281 
Малявин Ф.А. 484 
Мамонтов К. К. 354, 422 
Манасевич-Мануйлов И.Ф. 187, 480, 486,

490
Мансфельд Б.И. 315, 398 
Мануил Петрилович, поп 11, 28 
Мардарий, св. 249 
Мария Федоровна, имп. 598 
Марк Антоний 481 
Марко, купец 64 
Марко А.А. 125 
Марков Г.М. 288 
Марков С.Л. 296, 315, 354, 420 
Маркодеев П.А. 307, 388 
Маркс А.Ф. 168, 216, 488 
Маркс Карл 229, 479, 480, 512, 544 
Мартов Л. (Цедербаум Ю.С.) 196,227,

480, 486
Маршак С.Я. 221
Масальский-Кашуро Т.Н. 177
Масарик Т. 337,338, 411
Масе Б., казначей Франции в Лионе 280
Маскранни А. 280
Маслин М.А. 593
Матвеев А.С. 315,398
Матвеев В. Н. 543
Матвеев Г.П. 244
Матвеенко В.А. 81, 86, 96
Матерно И.К. 356, 425
Маторина Р.П. 154
Матфей Властарь 203
Матюшин А. Г. 203
Махов Л.С. 194
Машинский С. 287
Маяковский В. В. 186
Медведев Н.Н. 183
Мейендорф А.Ф., бар. 184
Мейер А.А. 144
Мейлах Б.С. 288
Мележик X. 204
Мелентьев В.Д. 269
Мелыунов М.Э. 355, 423
Мельгунов С.П. 155, 157, 221—222
Мельник А. Г. 54
Менгу-Тимур, хан 43
Менделеев Д.И. 125
Мендельсон М.С. 522, 532, 547
Меншиков А.С. 465, 472

Меньшиков А.Д. 150, 484 
Мережковский Д.М. 144 
Мефодий, св. равнап. 562 
Мефодий Патарский, свт. 252 
Мечников Н.И. 125 
Мещерский В.П. 443, 444 
Миклухо-Маклай Н.Н. 126 
Милевский О.А. 437
Милорадович Г.А. 49 
Мильтон Дж. 150
Милюков П.А. 144, 185, 187, 189, 345, 365, 

369, 416
Милюков П.Н. 477
Милютин Д.А. 290
Милютина З.А. 240
Милята Лукинич 11,24
Миндовг, вел. кн., затем король Литвы 40
Минея Григоровичева (Добрианова) 9,

13, 14, 26, 29
— Драганова (Зографский трефологий)

13, 14, 18
— Дубровского 14, 32
— общая 239
— Палаузовская 14, 32
— Путятина 14, 27
— старописьменная 261
— трефологий 240
Мисаил, архим. Борнео-Глебского мон-ря в 

Торжке 65, 67
Михаил Александрович, св., вел. кн. 

тверской 47,67
Михаил Александрович, вел. кн., брат 

Николая II 315, 397 
Михаил Архангел 276, 277 
Михаил Борисович, вел. кн. тверской 67
— черниговский и новгородский 40, 43,

56
Михаил Всеволодович см. Кир-Михаил 

Всеволодович, кн. пронский 
Михаил (Десницкий М.М.), митрополит 

СПб. 529
Михаил Николаевич, вел. кн. 134, 596 
Михаил Черниговский, прп. 234 
Михаил Ярославич Тверской, кн. 63, 65— 

67
Михаил Ярославич, сын Ярослава 

Романовича, вел. кн. рязанский и 
пронский 44, 45

Михайловский Н.К. 162, 210, 211, 488
Миханович А., коллекционер 18
Мичкя, писец 12
Мищенко П.И. 170, 180
Мишле Ж. 492
Моисеев А.М. 209—211
Моисей, брат прп. Ефрема 65, 67
Моисей Киянин 11, 28
Моисей Угрин прп. 65
Молчанов В.Ф. 7, 145, 152, 153
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614 Записки отдела рукописей

Монастырь Антониево-Сийский 
Холмогорского уезда Архангельской губ. 
Щ, 21

— Благовещенский Нижегородский 13, 1
— Богоявленский Московский 265
— Борисоглебский Новоторжский 61, 

6 3 -67
— Братский Киевский 270
— василианский в Бучаче 10
— Воскресенский Новоиерусалимский 29
— Выголексинский женский 9,17
— Горецкий Переславский 551
— Городисский 23
— Данилов Московский 129
— Духов в Рязани 45
— Духовский Псковский 10, 21, 45
— Зографский на Афоне 18, 29
— Иоанна Предтечи Слепченский 10, 22
— Иосифо-Волоколамский 81, 123
— Коллегиумский Харьковский 271
— Михайловский Златоверхий Киевский 

37, 49
— Михайловско-Архангельский 

Великоустюжский 11,23
— Николаевский Киевский 271
— Оптина Пустынь 436, 439, 444, 448, 

451-453
— Покровский женский в Москве 271
— Свято-Пантелеймонов на Афоне 454
— Свв. Архангелов около г. Прилепа в 

Македонии 10,21
— Св. Богородицы Ольгов 36, 40, 50, 51
— Св. Богородицы в Струге 22
— Св. Екатерины Синайский 10, 21
— Св. Саввы 32
— Сковородцкий 21
— Спасо-Кукоцкий 259
— Спасо-Преображенский «на Бору» в 

Москве 47
— Спасо-Преображенский Рязанский 37, 

49
— Спасо-Преображенский Ярославский

10,22
— Спасо-Преображенский в Муроме 54
— Суздальский Покровский женский 151
— Супрасльский 10, 22
— Троицкий Полоцкий 10, 20
— Хиландарский на Афоне 11, 23, 29
— Христинопольский в Галиции 23
— Хутынский новгородский 32
— Чудов 11, 23, 263
— Юрьев под Новгородом 11, 17, 23, 25 
МонгайтА.Л. 50, 51
Мопассан Гиде 164 
Моравицкий К.А. 355, 423 
Мордвинов А.А. 509, 543 
Мордвинова А. М. 577 
Морелли 509

Морозов А.А. 340, 414 
Морозов Б.И. 18
Морозов Б.Н. 49
Московские, великие князья 59—60 
Мосолов А. Н. 582 
Моторный В.И. 327, 405 
Моцарт В.А. 598 
Мошин В.А. 563, 567 
Мстислав Владимирович, кн. новгородский 

11, 562
Мстислав Ростиславич, кн. ростовский и 

новгородский 57
Мстислав Святославич, сын Святослава 

Глебовича, княжич 38, 55, 57 
Мстиславцев П. 137 
Мудров М.Я. 572
Музей Берлинский Королевский 153
— Британский 130
— Государственная Третьяковская галерея 

567
— народной связи 250
— Публичный и Румянцевский 

Московский 7, 9, 125—153, 582, 596, 
597

— Ставропигийский во Львове 17
— Эрмитаж 596
Муравьев Александр Н. 577, 578 
Муравьев Андрей Н. 577 
Муравьев М.А. 312, 393 
Муравьев Н.Н. 577, 578, 581, 582 
Муравьев С.Н. 577 
Муравьев-Апостол С.И. 579 
Муравьев-Виленский М.Н. 577—579, 581,

584-588
Муравьев-Карский Н.М. 577
Муравьева (Шереметева) П.В. 579, 582 
Муралевич В.С. 314, 315, 395 
Муромские, князья 45, 50, 57—60 
Мусоргский М.П. 126 
Муханов П.А. 136 
Мякотин В.А. 155, 179, 205, 221, 223
Мясников А.С. 287

Нагибин Ф.А. 281 
Надеждин А.А. 262 
Назаров А.М. 338, 355, 4121 
Назимов Ю.В. 524, 546, 585 
Насонов А.Н. 67 
Наумов А. Н. 48
Нахамкис О.М. (псевд. Стеклов Ю.М.)

187, 205, 478- 480, 486 
Неврюй, ордынский полководец 43 
Негретое П.И. 157 
Негри Г.М. 232 
Неженцев М.О. 318, 401 
Некрасов А.С. 150 
Некрасов Е.С. 150 
Некрасов И.С. 152
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Некрасовы.В. 302,377
НемитцА.В. 329,407 
Непенин П.П. 191 
Неруда П. 286 
Нестерович М.А. 358, 426 
Нету шил И. В. 467, 468, 484 
Неустроев А. Н. 138
Нечкина М.В. 288 
Никитенко А.В. 469,485 
Никитин И.С. 287 
Никитин С.В. 356, 425 
Никифоровы, коллекционеры - 

библиофилы 62 
Никола Заразский, св. 37, 49 
Никола Станевич, вел. воевода 11, 30 
Николай Малакс, протопоп Навплийский 

262, 263
Николай Чудотворец, св. 234, 241, 242, 

249, 250, 254, 255, 260, 273, 277, 279 
Николаев Ю. см. Говоруха-Отрок Ю.П. 
Николаева М.Ф. 199 
Николай, пресвитер 11 
Николай, патр. Царьградский 236 
Николай I, имп. 194—195, 512, 596 
Николай II, имп. 190, 200, 269, 289, 291, 

293, 460, 475
Николай Николаевич, вел. кн. 134, 180, 

596
Николюкин А.Н. 457 
Никон, монах 445 
Никон, прп. 235 
Никон, патриарх 11, 29, 150, 264 
Никон Радонежский, прп. 11 
Никон Черногорец 255, 263 
Нил Сорский, прп. 255 
Нил Черноризец, блж. 235 
Нифонт, прп. 252 
Ницше Ф. 591, 594 
Новгородцев П.И. 345, 418 
Новиков Е.В. 520, 525, 547 
Новиков Н.И. 49
Новикова О.А. 433, 434, 436, 443-444, 

446, 447, 449 
Новицкая Т.Е. 125 
Новицкий П.В. 187 
Новосильцов Д.Н. 281 
НозикЯЛ. 544 
Нольде П.Э. 314, 396 
Норов А.С. 11,32, 130, 135 
Нотбек В. В. 306, 385

Обручев Н.Н. 290 
Общество Антропософское 590
— колонизационное еврейское 183
— Копенгагенское королевское 130
— «Культура и свобода» 217
— Купеческое Московское 137
— Лондонское королевское 130

— Мещанское Московское 137
— помощи военнопленным Полтавское 

203
— Русское строительное 159
— сельскохозяйственное Полтавское 160
— Славянское им. Кирила и Мефодия 

благотворительное 284
— Христианский союз молодежи 441, 442 
Обнорский С.П. 565
Обручев Н.Н. 290 
Овчинников П.А. 62, 251 
Огородников Ф.Е. 367,430 
Огрызко И. 588 
Одоевский В.Ф. 138 
Оксман Ю.Г. 287, 288 
Октоих 266,272
Олег Владимирович, кн. пронский и 

белгородский 38, 39, 55, 57 
Олег (Иаков) Иванович, вел. кн. рязанский 

и переяславский 35, 36, 46, 47, 50, 52— 
55, 5 8 -  60

Олег Игоревич, кн. рязанский 36—40, 55, 
57

Олег Ингваревич, кн. рязанский 40—44, 
51-53, 55, 57

Олег (Михаил) Святославич, кн. 
черниговский, муромский и 
тмутараканский 56 

ОленевД.В. 281 
Олешев И.Ф. 268 
Олсуфьев Д.А. 342, 414 
Ольга, княгиня равноап. 234 
Ольгерд, вел. кн. литовский и русский 46, 

47
Ольговичи, династия чернигово-северских 

князей 38, 53, 56, 57 
Ольферс Г.Ф., фон 153 
Орест, св. 249 
Орешников Н.Н. 281 
Орлов, нечаевец 440 
Орлов А.Ф. 580 
Орлов В.Ф. 438, 439 
Орлов-Давыдов А.А. 466, 484 
Орловы-Давыдовы, гр. 467, 468 
Ослюдяк, владимирский боярин, посадник 

в Пронске 38 
Осоргин М.А. 188 
Остолопов Борис Иванов, дьяк 66 
Островская М.В. 151 
Островский А.Н. 126,149,151 
Остромир, новгородский посадник 11, 24 
Офрем, писец 27

Павел, еп. Коломенский 263 
Павел I, имп. 270, 271, 598 
Павел, еп. Малоазиатский 255 
Павел, кн. 45 
Павликова Л.Ф. 7
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616 Записки отдела рукописей

Павлов В.Е. 301, 379 
Павлов И.П. 563 
Павский И.В. 330, 333, 368, 407 
Паисий, прп. 238 
Палама Григорий св. — см. Григорий 

Палама, св.
ПалаузовС.Н. 11,32 
Палладий, миних 256 
Панина С.В., гр. 221, 283 
Пантелеймон, св. 12, 34, 277, 278 
Пантелеймон Мартынович 11, 24 
Парамонов Н.Е. 327, 355, 360, 406 
Парвус (Гельфанд А.Л.) 480, 481, 486
Паремейник Григоровичев (Хиландарский 

паремейник) 13, 14, 29
— Захариинский 14
— Лобковский 12, 14, 31
— Сковородкинский 14, 21 
Парис В.А. 516, 545 
ПарскийД.П. 306,386  
Паскаль Б. 540, 550 
Пастернак Б.Л. 524, 548 
Пахтулин П.Д. 249 
Пашуто В.Т. 51 
Переверзев В.Ф. 49, 487 
Переверзев П.Н.
Перепечин А.[И.-?] 571
Пестель П.И. 578
Петен А.Ф. 544 
Петлюра С.В. 214, 321, 402 
Петров К. В. 577, 578
Петровский Н.М. 12, 15, 19 
Пешехонов А.В. 302,377  
Пещак М.М. 48
Петр Александрийский, сщмч. 236 
Петр I Великий, имп. 142, 150. 157, 179, 

183,263, 465,468,553  
Петр Дамаскин, прп. 262 
Петр, свт., митр. Киевский и всея Руси 

48
Петр, митр. Московский 234 
Петр Муромский, прп. 234 
Петр Студийский, св. 276 
Петрищев А. Б. 156
Петр, кн. 45
Петровский Г.И. 227, 231, 492
Пешехонов А.В. 162,205
Пиксанов Н.К. 287
Пилат Понтий 71, 75, 101
Пилоненко (Пилипенко) А.Ф. 515, 545
Пильняк И. 573
Пильняк Л.И. 574
Писарев Д.И. 128,287
Писемский А.Ф. 152
Пискарев Д.В. 31, 63, 66, 66, 67, 138
Пичета В.И. 48
Пичугин Л.Ф. 262
Плавильщиков А.А. 150

Платон, еп. 271
Платон (Левшин), архиеп. Тверской 271 
Плеве В. К. 174
Плеханов Г. В. 168, 175, 179, 195, 287, 293, 

345, 417, 488 
Плотников И.Ф. 297 
Победоносцев К.П. 195 
Погодин М.П. 11, 15, 19, 32, 52, 79, 129, 

130, 140, 212, 581 
Погожев Е.Н. 453, 454 
Подгаевский М.М. 175, 225 
Подмарькова М.В. 234 
Познанский И.Н. 222 
Покровский Б.Л. 28, 520, 546, 548 
Покровский В.Л. 369, 431 
Полежаев А.И. 287,288  
Поливанов О.А. 292 
Поликарп, поп 11 
Полковников Г.П. 346, 348, 418 
Половцев Л.В. 361,428
Половцев П.А. 477, 485, 486 
Полонский А.Я. 516 
Полонский Я.П. 126 
Полторацкий С.Д. 135 
Полубояринова М.Д. 52, 53 
Поль В.И. 549 
Поляков И.А. 328, 406 
Понырко Н.В. 49 
Попов А.С. 126
Попов И.В. 446
Попов К.А. 137
Попов Н. 54 
Попов Н.И. 140 
Попович Г., масон 545 
ПоппэА.В. 54
Порфирий (Успенский), еп. 11, 15, 30 
Поспишел Ф. 467, 468, 484 
Потанин Г.Н. 126 
Потапов А.С. 332, 408 
Потемкин В.Л. 369, 431 
Потехин А.А. 158 
Потоцкая (Ро1оска) Ю.А. 574 
П отоцкий С.-Ф. 574
П отоцкий Ф.С. 23 
ПотресовА.Н. 345,417  
Пржевальский М.А. 306, 387 
Пржевальский Н.М. 126 
Прийма Ф.Я. 287 
Приселков М.Д. 42, 52—54 
Прозоровский П.И., кн. 259 
Пролог 255, 256, 259, 261
— Дурново 567
— Лобковский 31
— Спасо-Прилуцкий 551—555, 559
— Стишной 557-561, 563, 564, 567-569
— Хуты некий 564 
Пронин В.М. 355, 422
Пронские, князья 35, 48, 50, 55, 56—60
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— Андрей Данилович 56
— Андрей Константинович 56
— Андрей Юрьевич Курака 56
— Василий Иванович Нелюбов 56
— Василий Константинович 56
— Василий Романович 56
— Василий Федорович Рыбин 56
— Глеб Юрьевич 56
— Даниил Дмитриевич 56
— Дмитрий Андреевич 56
— Дмитрий Юрьевич 56
— Иван Васильевич 56
— Иван Васильевич Шемяка 56
— Иван Дмитриевич 56
— Иван Иванович Нелюбов 56
— Иван Иванович Турунтай 56
— Иван Иванович Шемякин 56
— Иван Юрьевич Осей 56
— Константин Федорович 56
— Никита Иванович Шемякин 56
— Петр Данилович 56
— Петр Иванович 56
— Роман Константинович Шиш 56
— Семен Данилович 56
— Семен Иванович 56
— Федор Дмитриевич 56
— Федор Иванович 56
— Федор Романович 56
— Федор Юрьевич Рыба 56
— Юрий Дмитриевич 56
— Юрий Иванович Шемякин 56
— Юрий Федорович 37, 56 
Протасов Н. 149 
Протопопов А.Д. 179, 187 
Протопопов Д.Д. 356, 425 
Протопопов С.Д. 157, 173, 180, 198, 226 
Прохоров В.А. 253
Прохоров Ф.Ф. 273 
Прянишников В.А. 140 
Прянишников Г.М. 62 
Псалтирь Бычковская 14, 29
— Дечанская 14, 17
— Евгеньевская 14, 30
— Погодинская 14, 32
— Симоновская 11, 14, 25
— с восследованием 272
— толковая 256
— Толстовская 12, 14, 32
— Томича 15
— Чудовская 11, 14, 23 
Пуаре М. 46(5-468, 484 
Пуришкевич В.М. 182, 490 
Пуришкевич М.М. 182 
Путилов А.И. 309, 314, 391 
Путята, писец 11
Пушкин А.С. 141, 142, 149, 179, 28, 475, 

484, 485, 531, 547 
ПыпинА.Н. 126

ПьянковА.Н. 544 
Пятаков Г.Л. 220, 223

Рабинович Г.И. 546 
Рабинович Я.Б. 507—509, 519, 526, 527, 

543, 549
Рагоза А.Ф. 306, 386
Радин Нагоричанин, анагност 11, 26
Радищев А.Н. 502,506
Раддов В.В. 126
Радослав, дьяк 26
Раевская О.С. 361, 428
Раевский М.Ф. 11, 30
Разумовский К. Г. 180
Раковский Х.Г. 154, 155. 172, 197, 220,

222. 224, 231 
Раноша Э.Г. 547 
РаповО.М. 37,50  
Раскольников Ф.Ф. 332, 408 
Распутин (Новых) Г.Е. 187, 291, 492, 486, 496 
Раттэль Н.И. 306,388 
Редин Б.М. 525,548 
РейснерЛ.М. 211 
Рейснер М.А. 210 
Рейтерн М.Х. 589 
Ремезов С.У. 148 
Репин И.Е. 126 
Реснянский С.Н.
Римский-Корсаков Н.А. 126 
Робеспьер М. 221 
Ровинский Д.А. 149 
Рогожин Н.А. 281
Родзянко М.В. 190, 208, 292, 296, 325, 327, 

328, 404, 477
Родослав Ольгович, кн. рязанский 11, 58 
Роженко В.Е. 354, 421 
Рожнов Алексий, дворянин 64, 66, 67 
Розанов В.В. 7, 436, 455-457, 481-487  
Розенберг В.А. 200 
Розенталь Д.Э. 15 
РозингерА.Е. 168 
Роллан Р. 209, 218 
Роман Глебович, кн. рязанский 37, 38, 

5 5 -5 7
Роман Игоревич, кн. рязанский 37—39, 

51, 55 -5 7
Роман Ингваревич, кн. рязанский и 

коломенский (?) 40, 41, 51, 53, 55—57
Роман Ольгович, св., вел. кн. рязанский и 

пронский 43, 44, 46, 53, 55—57 
Роман Святославич Красный, кн.

Тмутараканский 56 
Роман Ярославич (?), кн. рязанский 37, 

39, 5556
Роман Ярославич (?), кн. Муромский 60 
Романов Б.А. 50, 51 
Романов К.К. см. Константин 

Константинович (псевд. К.Р.), вел. кн.
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618 Записки отдела рукописей

Романова В. К. 233, 251 
Романовский И.П. 361, 427 
Ромась М.А. 198 
Ромодановский И.Ф., боярин 259 
Рослер (Кое§1ег) И. 575 
Ростислав Михайлович, кн. новгородский, 

галичский и перемышльский 40 
Ростислав Святославич, княжич, сын 

Святослава Глебовича 37, 38 
Ростислав Юрьевич, кн. рязанский, затем 

суздальский 57
Ростислав Ярославич, кн. рязанский 57, 

58
Рофф (Кж>{1) Ф. 572 
Рубинштейн А.Г. 126 
Рудин В. (псевд. Пуцикова В.Ф.) 160
Руднев Н.А. 177 
Рузский Н.В. 290, 292, 365, 429 
Рукопись Супрасльская 1, 14, 22 
Румянцев Н.П., граф 45, 56, 58, 130— 133, 

137, 142, 143, 146-148, 151, 153 
Румянцев С .П ., граф 140 
Руссо Ж.-Ж. 443
Рутченко И.А. 182
Рутыч Н.Н. 289, 297 
Рыбников В. В. 289
Рыков Ю.Д. 234 
Рылеев К.Ф. 179 
Рюрик (Василий) Ростиславич, кн.

киевский и овручский 39 
Рябушинский П.П. 292, 358, 426 
Рязанов Н. 200
Рязанские, великие и удельные княгини 

59, 60
Рязанские, великие и удельные князья 

35-37, 43, 50-52, 57-60  
Ряполовский, кн. 259

Саблин М.П. 329,407 
Сабуров А.А. 472, 485
Сабуровы, семья 283 
Савва, поп 11 
Савва, св. 3
Савва Вишерский, прп. 234 
Савва Освященный, сщмч. 272 
Савва Праведный 245 
Савва Сербский, прп. 234 
Савва Стратилат 265 
Савватий Соловецкий, прп. 259 
Савельев А.Л. 185 
Савельев Н. П. 307, 389
Савинков Б.В. 297, 325, 344, 344, 347 348, 

404
Савич Н.В. 312, 394 
Саврасов А. К. 126 
Сазонов С.Д. 290, 325, 404 
Салтыков-Щедрин М.Е. 126. 164, 177, 

179, 212, 213, 215, 223, 224, 491

Самарин Д.Ф. 151 
Самельсон М. 511, 514, 544 
Самуил, еп. Белградский и Обоянский 

271
Самуил Миславский, архим. Киевского 

Николаевского м-ря 271 
Сандомирский А. 190 
Саранчов М.А. 150 
Сартак, хан 42, 43 
Сахаров И.Н. 318, 336, 342, 349, 401 
Сахаров И.П. 138 
Сборник богослужебный 248, 275
— Выголексинский 9, 1, 17
— выписок из Пролога 261
— житий, слов и поучений 260
— Звезда Пресветлая 238
— Пчела 238
— слов и сочинений Григория Богослова 

135, 141
— слов, житий и др. Соч. 254
— слов Иоанна Златоуста 141
— слов, речей и писем 269
— старообрядческий 256
— Успенский 15, 23
— Учительный 238, 252, 266
— Энциклопедический 69 
Свечин А.А. 307, 390
Свод московский летописный конца XV в. 

42
Святополк Окаянный, кн. 63 
Святополк Ярославич, кн. муромский 57 
Святослав Глебович, кн. пронский 37— 

39, 50, 55, 567
Святослав Глебович, кн. можайский, затем 

брянский
Святослав (Николай) Ольгович, кн.

новгород-северский, затем черниговский 
56

Святослав Святославич, княжич, сын 
Святослава Глебовича 37, 39, 55 

Святослав Ярославич, кн. киевский и 
черниговский 56,58 

Святослав Ярославич, кн. рязанский 57, 58 
Седельников В.Н. 281 
Седолин Ю.С. 281 
Севастьянов П.И. 15, 140, 147 
Селезнев В.Н. 300, 374 
Селитренников М.И. 173, 204 
Семевский В.И. 126 
Семен Денисов, старообрядческий 

писатель 257
Семенов-Тян-Шанский П.П. 126 
Семенова С. Г. 145,146 
Сербинович К.И. 340, 413 
Серафим Саровский 493 
Серафимович А. 179 
Сергеев А.С. 572 
Сергеев С.М. 436, 437, 449, 454
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Сергеев Ф.П. 339,412 
Сергеенко Ю.Ф. 526, 547 
Сергей Михайлович, вел. кн. 291 
Сергиевский Б.Н. 368, 430 
Сергий, архим. 563 
Сергий Радонежский, прп., игум. 48, 58, 

234, 265, 481, 551 
Серков А.И. 550 
Сеченов И.М. 125 
Сибиряков И.М. 179 
Сивере Н.Н. 340, 413 
Сивере Р.Ф. 353, 421 
Сидорин В.И. 355, 425 
Сидоров Евг., торговый человек 240 
Силиверстов А.Ф. 279 
Симеон, монах 25
Симеон, свящ. церкви (?) Иоанна Предтечи 

13
Симеон Бекбулатович 64, 67 
Симеон Гордый, кн. 11, 24 
Симеон, еп. Месопотамский 255 
Симон Зилот, апостол 25 
Симон К.Р. 288 
Симон, чернец 11, 25 
Симонов К.М. 282 
Симонов Р.Н. 286 
Синицына Н.В. 51 
Сипягин Д.С. 199 
СиреновА.В. 51 
Скачков К.А. 140
Скит Пресвятой Богородицы на Афоне 12
Скобелев М.Д. 143, 290
Скопины, князья 259
Скотинин Алексей, подпоручик 241
Слободин В.П. 289
Слово Блаж. Августина 271
— в день Покрова пресвятой Богородицы 

270
— в день Рождества Христова 270
— в день святых апостол Петра и Павла 

279
— в день сошествия Святого Духа о 

прославлении Божием 270
— в день тезоименитства государя 

наследника цесаревича и великого князя 
Павла Петровича 270

— в Неделю 22-ю о муках 270
— «В торжественный день восшествия на 

всероссийский престол... императрицы 
Екатерины Алексеевны...» 271

— в день явления чудотворныя иконы 
Пресвятыя Богородицы во граде 
Казани... 270

— Григория Богослова на Пятидесятницу 
256

— Евсевия Самосатского о сошествии во ад 
Иоанна Предтечи 260

Ефрема 562,567

— Иоанна Дамаскина о поклонении на 
Восток 257

Иоанна Златоуста 260, 265
— Ипполита, папы Римского 260
— Максима Грека 257
— на Благовещение Пресвятой Богородицы 

270
— на день коронации... имп. Екатерины 

Алексеевны 271
— на зачатие Пресвятой Богородицы 270
— на текст Евангелия от Марка 271
— на текст послания апостола Петра 271
— на Новый год 270
— на Покров 270
— на [праздник] Трех святителей 270
— о благополучии человеческом 271
— о обновлении нашем чрез Христа в 

новую тварь 270
— о первых мнисех и о последних 244
— о полку Игореве 473
— Палладия мниха в Неделю мясопустную 

о Втором пришествии Христове 256, 
260

— приятельно о святой церкви, о вере, и о 
богословии, и прочих таинствах 268

— Св. Григория о милостыни 248
— яко подобает верному чисто и право 

житие имети 265
— 97-е из Измарагда 271 
Служебник Варлаама Хутынского 15, 32
— Николая, прозвитера 15, 28
— Синайский 10, 15, 21 
Слуцкий Б.Б. 288 
Случевский К. К. 523, 524, 548 
Смирнов Г.К. 547 
Смирнов И.А. 281

437
507, 543, 547 
15, 18 

307, 389 
281 
281

28
128, 130

Смолин М.Б. 
Смуляр А. Г. 
Снегирев И. 
Снесарев А.Е. 
Соболев И.В. 
Соболев М.С. 
Соболевский А.И. 
Собольщиков В.И.
Собор Никольский Зарайский 49
— Рождества Богородицы Суздальский 

258
— Софийский Киевский 11, 20, 562
— Успенский Московского Кремля 37, 

47
Созомон Милостивый 255 
Соковнин М.А. 306, 387 
Соколов Е.И. 150 
Соколов Н.И. 10, 15, 22 
Соколова Л.В. 50 
Сократ 214
Солдатенков В.И. 364, 429
Солдатенков К.Т. 129, 179
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620 Записки отдела рукописей

Солженицын А.И. 157 
Соллогуб Э.-М.-М.С. 363, 429
Соловьев В.С. 146, 15, 440, 442, 443, 4 4 6 -  

450, 512, 526, 549 
Соловьев Д. В. 437 
Соловьев М.П. 499—501, 505 
Соловьев С.М. 126, 479 
Солодовников В.И. 346, 348, 418 
Солоухин В.А. 288 
Сорокин И.Л. 369, 432 
Сорокин П.А. 293
София (Анна) Дмитриевна, вел. кнг., жена 

вел. кн. рязанского Федора Ольговича 
5 8 -6 0

СофроновА.В. 286,287  
Срезневский И.И. 11, 15, 19, 31, 32, 79, 

152, 554
Сталин И.В. 531
Стасов В.В. 128, 150 
Стасюлевич М.М. 464, 466, 483 
Стахович А.А. 494, 496 
Стеклов Ю.М. см. Нахамкис О.М. 
Стельницкий С.Ф. 306, 387 
Степанов В.А. 345, 416 
Степун Ф.А. 549 
Стефан, прп. 235 
Стефан, еп. Рязанский 44, 53 
Стефан Урош II 11,31 
Стефенсон Г. 480, 486 
Стогов Н.Н. 306,384  
Стойкович А.А. 128 
Столетов А. Г. 125 
Столыпин П.А. 181, 460, 461, 481 
Столярова Л.А. 252
Столярова Л.В. 44 ,49 ,53 ,54
Стороженко Н.Н. 146 
Стоянов А.И. 140 
Стояновский Н.И. 149 
Стражинский В.М. 585 
Стратонов Н. Г. 495 
Страховский И.М. 176 
Струве П.Б. 159, 181, 202, 315, 396 
Субботин Василий, сакелларий 18 
Суворин А.С. 162, 483, 498 
Суворин Б.А. 356, 425 
Суворов А.А. 587, 588 
Суворов А.В. 135 
Суриков В.И. 482 
Суханов А. 263
Суханов (Гиммер) Н.Н. 480, 486 
Сухомлинов В.А. 302, 378 
Сухотин Н.Н. 302, 378 
Сушков Н.В. 140

Тагай, кн. ордынский, правитель Бездежа 
46

Тарасенко Н.В. 350, 419 
Таиров А.Я. 288

Тархов Афанасий, дворянин 66, 67 
Татаринов А.А. 307,389  
Татаринов В.Е. 529 
Татищев В.Н. 37 -40 , 47, 50, 5 2 -5 4  
ТвороговО.В. 50, 69, 70, 72— 74, 76, 78— 

80, 91
Темушев В.Н. 48, 49
ТепловЛ.П. 251
Тер-Погосян М.М. 549
Терапиано Ю.К. 549
Терещенко М.И. 303, 310, 312, 315, 378
Тетмайер К. 464, 483
Тиле К. К. 149
ТимашевА.Е. 469,485
Тимирязев К.А. 125
Тимофей, архиеп. Александрийский 236
Тимофеев А.И. 147
Тимощенкова Г.А. 596
Тиньоль И.Г. 514,544
Типография Синодальная 563
— «Шерер и Набгольц» 150
Тит Семенович, кн. козельский 46 
Тихменев Н.М. 298, 371 
Тихомиров Д.П. 37, 50
Тихомиров Л.А. 7,186,433—454
Тихомиров М.Н. 50, 53 ,67  
Тихонравов Н.С. 63, 78, 152 
Тихон (Белавин В.И.), патриарх 361, 428 
Тишендорф К. 21 
Ткачев В.М. 343, 414 
Толмачев Е.П. 136 
Толочко П.П. 51 
Толстой А. К. 159 
Толстой Д.А. 471, 485 
Толстой Л.Н. 126, 142, 146, 149, 150, 152,

158, 159,, 181, 183, 229, 230, 463, 466, 468, 
469, 440, 442, 453, 489, 512, 521, 525, 531, 
594

Толстой П.А. 579 
Толстой Ф.А. 11, 32 
Томашевский Б.В. 288 
Томилов П.А. 306, 387 
Томич С.Н. 11, 28, 30 
Тохтамыш, хан 58 
Травин С.А. 273 
Требник Синайский 12, 21 
Трепов А.Ф. 489, 490
Трепов Д.Ф. 461, 482, 491, 492
Трепов Ф.Ф. 491 
Третьяков С.Н. 315, 396 
Трефологий Зографский см. минея 

Драганова
Триодь Жерави некая 15, 18
— Моисея Киянина 15, 28
— Орбельская 10, 15, 20
— цветная 256
— Шафарикова 15, 33
Тромонин К .Я. 234, 252, 253
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Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 191, 210, 221, 

224, 227, 293, 480, 486 
Трубецкой Г.Н. 359, 426
Трубников А.А. 529, 549
Тундутов Д.Д. 325, 403—404 
Тургенев И.С. 149, 218, 291, 229 287, 

463-466, 483, 484 
Тэн И. 472, 485 
Тютчев Ф.И. 226, 515, 545, 587

Уар, вмч. 238
Уатт Дж. 480, 486
Уваров А.С. 11,32
Узбек, хан 36, 48
Украинская Т.Н. 552
Ундольский В.М. 11, 15, 23, 31, 59, 137,

138, 142 
Урлихт Л. А. 
Урусов Г.П. 
Урусов Л.П. 
Урусов С.Д. 
Усачев И.К. 
Усов, купец

526
336, 345, 410 
182
336, 410 
317, 400 
281

Успенский Г.И. 126, 163 287, 288
Уткин МЛ. 570, 571 
Ухтомский А. В. 340,413 
Ушаков Д.Н. 262 
Ушаков М.Ф. 145

Фадеичев В.А. 126 
Фадеев А.А. 288 
Фальц-Фейн В.Э.
Фасмер М.Р. 54
Фатов Н.Н. 288
Федин К.А. 288
Федор Алексеевич, царь 30
Федор Васильевич Третный, кн.

рязанский, пронский и перевитский 
55, 56, 5 8 -6 0

Федор Глебович, служилый кн. в Москве, 
затем кн. муромский 45 

Федор Ольгович, вел. кн. рязанский и 
переяславский 35, 53, 58—60 

Федор Романович, кн. рязанский 43, 44, 
55

Федор Ярославич, св., кн. новгородский 
40

Федоров А. К. 149, 150 
Федоров Г.П. 144 
Федоров Е.С. 126 
Федоров И. 137, 138 
Федоров Н.Ф. 145, 146 
Федотов Г.П. 144 
Фекла, прмц. 238 
Феогност, свт., митр. Киевский и всея 

Руси 4
Феодор, купец 261 
Феодор, прп. 234

Феодор Стратилат, св. 12, 34 
Феодор Ярославский, прп. 234 
Феодора, св. 254
Феодора, вел. кнг., жена вел. кн. пронского 

Ярослава Романовича 44 
Феодорит, еп. Кирский 262 
Феодосий Печерский, прп. 234 
Феодосий, пресвитер 235 
Феодосия, кнг., жена муромского кн. Глеба 

Ярославича 45 
Феоктист, монах 30 
Феоктист, монах 235 
Феоктист, монах, гимнограф 274 
Феоктист, священноинок 252 
Феофилакт, еп. Болгарский 264—266 
Феона, девица 261 
Феофан, гимнограф 274 
Фере Ф. 548 
Фет А.А. 126, 149 
Фет Е.А. 567 
Фетисенко О.Л. 454 
Фигнер В.Н. 485 
Филарет (Дроздов), митрополит 

Московский 520 
Филарет Милостивый, прав. 254 
Филимонов Д.Д. 150 
Фил и н Ф. П. 565, 288
Филипп, св. 236 
Филипп I, герцог Орлеанский 280 
Филиппов Ф.С. 281 
Филонов Ф. В. 185,188,201
Философов Д. В. 144 
Филофей, патр. Царьградский 276 
Флоренский П.А. 526, 549 
Флоря Б.Н. 48, 54 
Флуг В.Е. 359, 426
Флуг Е.В. 359, 426
Фокин П.А. 311, 392 
Фомина М.И. 15 
Фонвизин Д.И. 150 
Формос, папа Римский 262, 263 
Фотей Данилов сын Офонасьев, 

крестьянин 11,33 
Фофан, писец 10, 17 
Франц Иосиф I, имп.
Фролов Н.Г. 131 
Фудель И.И. 436 
ФудельС.И. 436,484,
Фультон Р. 480, 486

Хазан Ж. 522, 546 
Ханукаева И.В. 12
Харакмит, пресвитер 235 
Хвостов А.А. 186, 187, 492, 494, 595 
Хвостов А. Н. 186,492,494 
Хитрово А. Н. 138, 149
Хитрово Богдан Матфеевич, боярин 11, 

30
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622 Записки отдела рукописей

Хлудов А. И 22
Хованский Борис, кн. 64, 65, 61
Хомя ков А. С. 212, 452, 454
ХочалаваЯ.В. 510, 544
Храбровицкий А.В. 157
Хрипунов А.С. 359, 426
Хронограф Русской редакции 1512 г. 41
ХрущовА.Г. 336,410
Хрущов Н.С. 531
ХрымовС.И. 267
Худорянов П.О. 281

Царский И.Н. 32
Цветаев И.В. 468
Цвингли У. 459, 481
Цеденбал Ю. 287
Ценкер И.Ф. 138
Цеп ков А. И. 37,48—50,54
Церковь Богородицы Карпинской 19
— Воздвиженья Креста Господня 66
— Иоанна Предтечи 26
— Киево-Печерской лавры 263
— Михаила Архангела в им. Сырец 582
— первая христианская в Риме 263
— Петергофская придворная 271
— Преображения в с. Орбеле 10, 20
— Преображенская в г. Турове 10, 11
— Святого Ильи-пророка на Погорелове 

Городице Старицкого уезда 240
— Святого Георгия 551—554, 565
— Святой Богородицы в Дрютьсце 18
— Святой Софии в Новгороде 262 
ЦертелевД.Н. 454
Цихович Я.К. 306, 386 
Цицерон 481, 490 
Цуриков А.А. 306, 386

Чаадаев П.Я. 138,212 
Чайковский Д.Л. 355,424 
Чайковский Н.В. 345, 416 
Чайковский П.И. 126 
Чебышев П.Л. 125 
Червяков И.Д. /77 
Черемисов В.А. 305, 306, 384 
Черепнин Л.В. 35,48,49  
Черепов А.Н. 345,415 
Чермоев А.-М.А. 334, 336, 409
Чернецов В.М. 352, 420 
Черниговские, князья 56, 57 
Чернов В.М. 126, 172 
Чернопятов В.И. 240 
Чернояров Ф.Н. 345,415 
Чернышев А.Н. 212
Чернышевский Н.Г. 127, 128, 162, 287, 

498, 580
Черячукин А.В. 345,415 
Чехов А. П. 158, 208, 287, 532, 550
Чижов Ф.В. 140

Чингизиды, династия 42 
Чириков Е.П. 179 
Чистяков О.И. 593 
Чистякова Э.И. 125 
Чихачев В. В. 361, 428 
Чичерин Б.Н. 144, 145 
Чол-хан см. Шевкал
Чуковский (Корнейчук) К.И. 168, 20, 282
Чуфрин Ф.П. 445, 448 
Чухновский Б.Г. 570 
Чхеидзе Н.С. 478, 486

Шакай М.А. 515 
Шамшин Т.А. 525, 548 
Шапрон де Ларрю А. Г. 298, 299, 301, 306, 

315, 337, 372 
Шафарик П. 11, 33 
ШахановА.Н. 126 
Шахматов А.А. 78 
Шаховской Н.В., кн. 186 
Шашков Г.Е. 281 
Швайпольт Ф. 137 
Шварц И.Г. 520, 546 
Шебест (БсйеЫз) А. 472 
Шебуев Н.Г. 491
Шевкал (Чол-хан), царевич, ордынский 

посол в Твери 48 
Шевченко Т.Г. 180, 287, 288 
Шекспир У. 187, 464 
Шепелин М.И. 281 
Шереметев С.Д. 582 
Шереметев П.С. 288 
Шиллинг Н.Н. 333,409 
Шилов И.В. 297 
Шингарев А.И. 171, 303, 381 
Широков В.к. /77
Шишкин И.И. 126 
Шлиман Г. 467, 468, 484 
Шмелев И.С. 179 
Шмидт С.О. 49 
Шопен Ф. 598 
Шотин И.П. 277 
Шрейер Ю. 158 
Штайнер (Штейнер) Р. 590, 591 
Штакел ьберг Н. И. 222, 228
Штей Б.А., фон 355, 426 
Штиглиц А.Л. 580
Штраус ($1гаиз5) Д.Ф. 472 
Штюрмер Б. В. 185-187, 490, 493 
Штюрмер (урожд. Струкова) Е.В. 186 
Штюрмер Ю.Б. 493, 495, 496 
Шувалов П.П. 548 
Шуйский И.И., боярин 259
Шульгин В.В. 187-190, 201, 295, 328,

405
Шумахер П.В. 287
Шухов, учитель гимназии г. Пинска 10, 

20
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Щапов В.В. 150 
Щеглов А. П. 233 
Щегловитов И.Г. 187 
Щеголева Л.И. 81, 86, 96 
Щепкин Н.М. 129 
ЩербачевД.Г. 306,385 
Щербачева Н.А. 234 
Щетинина Н.П. 315, 398 
Щетинин С.С. 301, 315, 355, 375 
Щипачев С.П. 286

Эванс А. 484 
Эверт А. Е. 169, 171,291 
Эггер иаеёёег)К. 572 
Эйлер Л. 135
Эйхенбаум Б.М. 288 
Экземплярский А.В. 37, 42—44, 47, 50, 

52-54
Эльснер Е.Ф. 339, 346, 351, 356, 368, 412
Энгельман А. 51
Энгельс Ф. 512
Эрве Г. 166
Эстергази 210

Юз В. В. 144
Юлий II, папа римский 146 
Юндзил, польск. повстанец 588 
Юрий Владимирович Долгорукий, кн. 

ростовский и суздальский, затем 
переяславский и киевский 57 

Юрий Владимирович, кн. муромский 58 
Юрий (Георгий) Всеволодович, св., вел. кн.

владимирский и суздальский 39, 41, 51, 57 
Юрий Давыдович, кн. муромский 45 
Юрий Данилович, вел. кн. владимирский, 

московский и новгородский 36, 48, 49, 
57

Юрий Данилович Холмский, кн. 11, 33 
Юрий (Георгий ?) Игоревич, кн. рязанский 

36-39, 40, 41, 55, 57
Юрий Ингваревич, кн. рязанский 40, 55, 57 
Юрий Федорович, кн. пронский, затем 

служилый кн. в ВКЛ 37, 55, 56

Юрий (Георгий) Ярославич, сын Ярослава 
Романовича (?) (ошиб. — Ярослава 
Давыдовича), кн. муромский 45, 58 

Юрий Ярославич, сын Ярослава 
Святославича, кн. муромский 57 

Юрченко В.П. 361

Яблочков П.Н. 126
Явило, писец 11, 28
Ягич И.В. 15
Ядринцев Н.М. 179
Яковлев М.С. 516, 545
Якубович Г.А. 303, 379
Якубович П.Ф. 207, 502, 505
Якушкин Е.И. 150
Якушкин И.Д. 578
Ярон В.И. 307,389
Ярослав (Дмитрий ?) Александрович, вел.

кн. рязанский и пронский 46, 55, 58 
Ярослав (Феодор) Всеволодович, св., вел. 

кн. владимирский, переяславский и 
новгородский 39—41, 45, 51, 52, 57 

Ярослав Глебович, кн. рязанский 39, 55 
Ярослав Константинович — см.: Ярослав 

Романович, вел. кн. пронский 56 
Ярослав Мудрый 481, 562, 565 
Ярослав Романович (ошиб. —

Константинович), вел. кн. пронский 
43—45, 47, 5 3 -57

Ярослав Романович (?), кн. муромский 
43

Ярослав Святославич, кн. черниговский, 
муромский и тмутараканский 56, 58 

Ярослав Юрьевич, кн. муромский 45, 58 
Ярослав (Афанасий) Ярославич, св., вел. 

кн. владимирский, тверской и 
новгородский 43

Ярослав Ярославич, легендарный сын кн.
Ярослава Святославича 57 

Ярославичи, сыновья вел. кн. пронского 
Ярослава Романовича 44, 45 

Ярошевич Д.О. 201 
Ясинский И.И. 206, 207, 496—504

Составители: А.В. Ломоносов, М.Ф. Маливанов 
Составители благодарят за помощь: М. О. Кочетову, 

Т.М. Макагонову, О.Р. Хромова
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