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«Свой научный долг Вернадский понимал,
как дальновидное служение человечеству»
Из воспоминаний А.М. Фокина. 1973-1974 гг.
75 лет назад, 6 января 1945 г., в Москве скончался Владимир Иванович Вернадский,
всемирно известный ученый и мыслитель, организатор науки и высшего образования,
видный общественный деятель. Его жизни и творчеству посвящены сотни монографий
и статей, документальных публикаций, в том числе в журнале «Исторический архив»1.
Тем не менее, в отечественных и зарубежных архивах, в частных коллекциях до сих пор
хранится немало неопубликованных материалов, имеющих важное научное значение,
характеризующих многогранную деятельность одного из гениев XX столетия.
В настоящую подборку документов включены воспоминания о В.И. Вернадском
А.М. Фокина, выявленные в Архиве РАН (АРАН), в личном фонде академика АН СССР
Н.М. Дружинина (Ф . 1604), на протяжении многих лет состоявшего в переписке с Ана
толием Михайловичем. Фокин известен как биограф Вернадского, автор нескольких ра
бот о нем, большая часть которых была опубликована уже после его смерти2.

3 См.: «Важно содержание: свобода слова, мысли, веры». Из дневников В.И. Вер
надского. 1922-1935 гг. / Публ. В.П. Волков/ / Исторический архив. 1996. № 5 -6 .
С. 106-117; «Грушевский сделал огромное дело для возрождения украинского наро
да...». Из дневника В.И. Вернадского. 1934 г. / Публ. В.П. Волков / / Там же. 1997. № 4.
С. 200-205; «Чувство такое, что мы на вулкане». Из дневника В.И. Вернадского. 1928 г. /
Публ. В.П. Волков / / Там же. 1999. № 1. С. 177-192; «Нет ни пафоса, ни подъема, ни
веры». Из дневника В.И.Вернадского. 1932 г. / Публ. В.П. Волков / / Там же. 2000. № 1.
С. 109-129; «Научно работать страшно трудно». Из дневника В.И.Вернадского. 19351936 гг. / Публ. В.П. Волков / / Там же. 2001. № 5. С. 59-78; «Кругом террор. И на каж
дом шагу его следствия». Из дневника В.И.Вернадского. 1937 г. / Публ. В.П. Волков / /
Там же. 2002. № 5. С. 49-72; «Соотношение человечество ноосфера неразделимо». Из
мемуарных записей В.И.Вернадского «Хронология 1938 г.» / Публ. В.П. Волков / / Там
же. 2003. № 5. С. 48-61; «Правительство хотело сохранить Академию и академиков». Из
мемуарных записей В.И.Вернадского «Хронология 1941 г.» / Публ. В.П. Волков / / Там
же. 2006. № 2. С. 39-49: «Я весь под напором мыслей». Из дневника В.И.Вернадского
1943 г. / Публ. В.П. Волков / / Там же. 2009. № 3. С. 142-162; Последние записи в днев
нике В.И.Вернадского. 10-24 декабря 1944 г. / Публ. В.П. Волков, А.А. Мурашев //Т а м
же. 2013. № 2. С. 18-28; Иконография В.И.Вернадского. Из личного фонда ученого в
Архиве РАН в Москве / Публ. B.IO. Афиани, Н.М. Осипова, А.А. Чернобаев / / Там же.
С. 29-44.
2 Фокин А.М. Некоторые черты характера и научного облика В.И. Вернадского / /
Очерки по истории геологических знаний. М., 1963. Вып.И. С. 7-20; Он же. Отвага на
учной мысли / / Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замеча
тельных людей». М., 1988. Т. 15. С. 158-168; «У Вернадских тяга к людям никогда не ос
лабевала». Воспоминания А.М. Фокина о Н.Е. Вернадской. 1969 г. / Публ. В.Г. Б ухерт//
Исторический архив. 2015. № 6 (135). С. 74-90.
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Приведем краткие сведения о А.М . Фокине3. Он родился 10 (2 2 ) февраля 1892 г.
в Киеве, в семье потомственного дворянина врача М .Д. Фокина4. Когда впослед
ствии семья перебралась в Москву, А.М . Фокин поступил в только что открывшуюся
в 1901 г. Медведниковскую частную гимназию5. Среди преподавателей гимназии был
М .К. Любавский6, которому А.М . Фокин, по его признанию, был «многим обязан»7.
В раннем детстве к семье его отца был «особенно близок» писатель К.М . Станю
кович8, посвятивший А.М . Фокину свое произведение «Похождения одного матроса»9.
В 1 9 1 0 -1 9 1 2 гг. А.М . Фокин был близок к семье Тургеневых. На Анне Алексеевне (А се)
Тургеневой10 был женат Андрей Белый*11, с ним Фокин виделся «чуть ли не каждый день»,
слушал чтение « свеженаписанных глав» романа «Петербург» в «домашнем кругу»12.
Окончив гимназию с золотой медалью в 1910 г. А .М . Фокин в том же году посту
пил на историко-филологический факультет Московского университета. Темой его
выпускного (кандидатского) сочинения стал «Очерк внутренних и внешних сношений
Угличской провинциальной канцелярии (2 0 -е годы X V III в .) » . По ходатайству М .М . Бо
гословского13и М .К . Любавского А.М . Фокин был оставлен при университете для приго
товления к профессорскому званию. Тему своей будущей магистерской диссертации он
определил так: «Генеральное межевание в Смоленской губернии»14. В 1916 г. Анатолий
Михайлович становится членом Исторического общества при Московском университе
те, на заседаниях которого прочитал два реферата: «Церковные архивы, как материал
для социально-бытовых реконструкций смоленской деревни в последнее пятидесятиле
тие крепостного права» (1 8 октября 1917 г.) и «Корочанский предводитель в 40-х годах»
(1 6 (2 9 ) мая 1918 г .)15. При Московском университете он состоял до 1 августа 1920 г.16
19 декабря 1918 г. Фокин поступает на службу в Главное управление архивным де
лом на должность инспектора17. С 25 января 1919 г. он заведовал созданным при Г У \Д
Хранилищем частных архивов (Хранчасар)18. С 1 июня 1920 г. был уволен из архивного

3 Подробнее о нем см.: Неизданная работа А.М. Фокина 1943 г. «Ключевский и Плато
нов» / Публ. В.Г. Бухерт / / Археографический ежегодник (далее АЕ) за 2007-2008 годы.
М., 2012. С. 513-528.
4 Фокин Михаил Дмитриевич (1860-1936) - врач-дерматолог, сотрудник Московско
го областного клинического института (М О КИ -М едвуз).
5 Точное название: «Московская гимназия имени И. и А. Медведниковых».
6 Любавский Матвей Кузьмич (1860-1936) - историк, ректор Московского универси
тета (1911-1917). Академик АН СССР (с 1929 г.).
7 АРАН. Ф . 1604. Он. 4. Д. 817. Л. 247об.
8 Станюкович Константин Михайлович (1843-190 3 ) - писатель.
9 АРАН. Ф . 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 74.
10 Тургенева Анна Алексеевна (1890-1966) - художница, антропософка.
11 Белый Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (18 8 0 -1 9 3 4 ) - писатель.
12 АРАН. Ф . 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 44,74об.,104.
13 Богословский Михаил Михайлович (1867-1929 ) - историк. Академик Российской
академии наук (с 1921 г).
14 АРАН. Ф . 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. Иоб.
15 ГА Р Ф . Ф . Р-5325 (Главное архивное управление при Совете министров СССР).
Оп. 12. Д. 2050. Л. 2.
16 ЦИАМ. Ф . 418. Оп. 93. Д. 457. Л. 53.
17 ГА Р Ф . Ф . Р-5325. Оп. 12. Д. 2050. Л. 1.
18 Подробнее см.: Быкова Л.А. Хранилище частных архивов в Москве (Хранчасар),
1919 г. / / АЕ за 1993 год. М., 1995, С. 289-308.
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ведомства в связи с переходом на службу в отдел сельскохозяйственных мероприятий
Главного лесного комитета19.
8 января 1920 г. Фокин венчался в церкви Успения на Остоженке с доче
рью М.М. Любощинского20, до революции землевладельца села Никольского Козлов
ского уезда Тамбовской губернии Марии Марковне Любощинской21. Она приходилась
племянницей В.И. Вернадскому, с которым Фокин, таким образом, породнился. Его
первая встреча с Вернадским произошла задолго до этого, в 1910 г., у Д.Д. Бекарюкова22 - тестя Ф .Ф . Ольденбурга23.
В отношениях со своим родственником Фокин ощущал определенную дистан
цию, которую он впоследствии объяснял в письме к Н.М. Дружинину24 таким образом:
«Личное мое знакомство с Владимиром Ивановичем было семейным, я стеснялся вы
сказываться перед ним, еще не найдя себя и слишком будучи по этой причине погло
щенным собой. Более интимные отношения связывали меня с Дмитрием Ивановичем
Шаховским25, иногда бравшим на себя роль посредника между Владимиром Иванови
чем и мной»26. Лишь с годами пришло осознание, что общение с великим ученым дало
ему «очень многое, даже, как показало время, гораздо больше, чем думалось»27. Весьма
близкое знакомство с В.И. Вернадским делает свидетельства Фокина о нем ценным ис
точником.
Так, в одном из писем к Н.М. Дружинину Фокина писал: «Хочу только разъяснить
некоторые неточности. В.И. Вернадский не уехал в 1920 году из Крыма потому, что ему
претила стадная паника эвакуации, а Георгий Владимирович28 не мог не уехать, ведь он
входил в состав правящей группы у Врангеля29, возглавляя ОСВАГ30. Никаких шансов
не стать жертвой террора у него не было. Сейчас деликатно замалчивают крымский
массакр31, но когда-нибудь историки займутся его освещением. Различия во взглядах
между отцом и сыном были всегда, но не сказывались на взаимном уважении, с годами
(последний раз Владимира] Щвановича] выпустили за границу, если не ошибаюсь, в

19 ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 12. Д. 2050. Л. 27.
20 Любощинский Марк Маркович (старший) (1865-1953) - юрист, земский деятель, в
эмиграции в Чехословакии (с 1931 г.).
21 ЦИАМ.Ф. 418. Оп. 93. Д. 457. Л. 9. Любощинская (в замужестве Фокина) Мария
Марковна (1894-1988) - племянница В.И. Вернадского.
22 Бекарюков Дмитрий Дмитриевич (1861-1934) - деятель школьной гигиены.
23 Ольденбург Федор Федорович (1862-1914) - педагог (См.: Фокин А.М. Некоторые
черты характера и научного облика В.И. Вернадского / / Очерки по истории геологических
знаний. М., 1963, Вып. 11. С. 7).
24 Дружинин Николай Михайлович (1886-1886)- историк, академик АН СССР
(с 1953 г.).
25 Шаховской Дмитрий Иванович (1861-1939) - князь, один из организаторов партии
кадетов, министр государственного призрения (1917).
26 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 149.
27 Фокин. А.М. Некоторые черты характера и научного облика В.И. Вернадского. С. 8.
26 Имеется в виду сын В.И. Вернадского - историк Г.В. Вернадский.
29 Врангель Петр Николаевич (1878-1928)- барон, генерал-лейтенант, главком Рус
ской армии (с 1920 г.), организатор и председатель «Русского общевоинского союза»
(с 1924 г.).
30 ОСВАГ - Осведомительное агентство, с 1919 г. - Отдел пропаганды при правитель
стве Вооруженных сил Юга России, пропагандистский орган, существовавший в 1918—
1920 гг.
31 Бойня (франц.).
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1937 году) они сглаживались»*32. Касаясь тех же событий, он сообщал в другом письме:
«На Вернадских удручающее впечатление произвел именно тот факт, на который я ука
зываю, в частности, гибель сына А.И. Яроцкого33, одного из старых друзей»34. Опубли
кованные воспоминания Фокина о В.И. Вернадском и по сей день принадлежат к лучше
му, из того, что написано о нем.
В связи с упразднение Хранчасара Фокин покидает архивную службу. В октябре
1924 г. он был арестован ГПУ35 и содержался в Бутырской тюрьме, освобожден 15 янва
ря 1926 г. по ходатайству Д.Б. Рязанова36.
С 1930 г. Фокин находился в ссылке на севере (Архангельск, Онега, Печора, Коль
ский полуостров, Карелия)37. Своим духовным «руководителем» он считал архиеписко
па Луку В.Ф . Войно-Ясенецкого38, с которым познакомился в августе 1931 г. в Архан
гельске. Впоследствии Фокин состоял с ним в переписке39. О возвращении Фокина из
ссылки есть упоминание в письме В.И. Вернадского к жене от 16 июня 1933 г. Сообщая
об этом событии, Владимир Иванович с уважением писал о Фокине: «Он молодцом вы
ходит из трудностей жизни»40.
С 1935 г. Фокин обосновался на Кавказе и находился там с 1941 г. почти безвыезд
но, «лишь с кратковременными вылазками»41. С В.И. Вернадским он виделся в послед
ний раз в мае 1941 г. перед отъездом на геологические работы в Заилийский Алатау42.
В Тбилиси Фокин работал в Кавказском институте минерального сырья (КИМС),
в должности старшего научного сотрудника и ученого секретаря, преподавал в Тбилис
ском политехническом институте43. В 1970 г. он перешел на службу в Грузинское геоло
гическое управление44. Летом 1979 г. переехал в Москву, где скончался 21 декабря того
же года и был похоронен на Введенском кладбище45.
От брака (который впоследствии распался) с М.М. Любощинской у Фокина было
четыре дочери. Первая - Анна, род. в 1920 г., умерла в 1929 г.; вторая - Мария (19221979) окончила Институт иностранных языков, работала в Библиотеке иностранной
литературы, вышла замуж за Николая Сергеевича Вертинского, музееведа, двоюрод-

32 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 251. Письмо от 8 января 1975 г.
33 Яроцкий Александр Иванович (1866-1944) - врач, профессор Юрьевского универ
ситета
34 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 133-134. Письмо от 30 ноября 1969 г.
35 ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 12. Д. 2050. Л. 28.
30 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 122. Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870—
1938) - историк, управляющий Главным управлением архивным делом (1918-1921), ди
ректор Института К. Маркса и Ф. Энгельса (1921-1931). Академик АН СССР (с 1929 г.).
37 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 189об.
3S Лука (Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович) (1877-1961)- хирург, духовный
писатель, архиепископ Красноярский (1942-1944), Тамбовский и Мичуринский (1944—
1946), Симферопольский и Крымский (с 1946 г.).
39 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 102; Письма архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясе
нецкого) А.М. Фокину 1934-1937 гг. и воспоминания А.М. Фокина об архиепископе Луке
(В.Ф. Войно-Ясенецком) 1968 г. / Публ. В.Г. Бухерт// АЕ за 2009-2010 годы. М., 2013.
С. 471-487.
40 Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской 1909-1940. М., 2007. С. 232.
41 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 817. Л. 189об.
42 Фокин А.М. Некоторые черты характера и научного облика В.И. Вернадского. С. 7.
43 Вернадский В.И. Дневники 1926-1934. М., 2001. С.104.
44 Там же. Л. 143-143об.
45 Сведения получены от внука А.М. Фокина С.К. Завриевой.
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ного племянника А.Н. Вертинского46; третья - Наталия (род. в 1927 г.) окончила ВГИК
и преподавала там сценарное искусство, ее мужем был Л.А. Кулиджанов47; четвертая
дочь - Софья (род в 1928 г.), филолог по образованию, вьппла замуж за инженера-строителя К.С. Завриева и посвятила себя воспитанию детей.
Свои неоднократные попытки описать личность В.И. Вернадского Фокин объяс
нял так: «Владимир Иванович Вернадский у всех, кто его знавал, оставлял неизглади
мое впечатление своим даром у каждого будить мысль. По этой причине воспоминания о
нем, продолженные размышлениями, неисчерпаемы. Моментами кажется, что они исся
кают, вслед за чем непроизвольно появляется новый их ток»48. По-видимому, на склоне
сложного жизненного пути А.М. Фокина фигура В.И. Вернадского казалась ему даже
более притягательной, чем в годы их личного знакомства и общения.
Последними работами А.М. Фокина о В.И. Вернадском стали два доклада, сде
ланные им в Тбилиси. Аудитория состояла из коллег А.М. Фокина - грузинских геоло
гов, сотрудников Грузинского геологического управления. Один из докладов датирован
3 -4 декабря 1973 г., другой 19-20 февраля 1974 г.
Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей по маши
нописным экземплярам докладов, хранящихся в АРАН.

Публикацию подготовили доктор исторических наук А.А. ЧЕРНОБАЕВ и
кандидат исторических наук В.Г. БУХЕРТ.

№1
Некоторые черты психологии творчества В.И. Вернадского1
(И з личных воспоминаний)3
Тбилиси

3 - 4 декабря 1973 г.

Доклад, предлагаемый вашему вниманию, выходит за пределы фактологиче
ских сообщений из области наук о Земле.
Однако, исходя из излюбленного Вернадским положения, что наука - это
люди, следует признать, что психология творчества ученого в самом широком
жизненно-философском смысле является определяющим началом его деятельно
сти, так как в ней таятся истоки идей, корни выбора призвания и приверженности
к исследуемому материалу и ей регулируется гносеологический подход к нему.
Наука создается и движется умами ряда поколений и короткая жизнь одного
исследователя - Вернадский считал, что для наших дисциплин наиболее продук
тивный возраст между 50 и 70 годами - естественно обязывает к установлению
преемственности. Заслуживает сожаления ученый, который при жизни исчерпал
себя и не оставил начатых работ, требующих завершения другими. Такое унас
ледование привносит в них новое. Люди науки в ее историческом развитии при-

46 Вертинский Александр Николаевич (1889-1957)- эстрадный артист, киноактер,
композитор, поэт и певец.
47 Кулиджанов Лев Александрович (1924-2002) - кинорежиссер, сценарист и педагог,
председатель Правления Союза кинематографистов СССР (1965-1986), профессор ВГИК
(с 1977 г.).
48 АРАН. Ф. 1604. Оп. 4. Д. 916. Л. 47.
11Заголовок документа.
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надлежат к разным мировоззренческим эпохам, синкретически осмысливаемым
творческим умом.
Долгая жизнь Вернадского (1863-1945) пришлась на богатое мировыми со
бытиями время. По свойственной ему исключительной цельности смелого ума, не
смущавшегося ни открываемыми просторами, ни препятствиями, он не отгоражи
вался от жизни, а пролагал свой путь по линии наибольшего сопротивления. По
этой причине умственный его кругозор избег архаизации, в то же время, в силу
традиций воспитавшей его интеллектуальной среды, всегда черпал опыт прошло
го, а разбег его идей благодаря этому устремлялся вперед до наших дней и опе
режает нас. Таким образом творческая личность Вернадского исторически встает
перед нами примерно из полуторавековой умственной атмосферы.
В 1917 году Вернадскому было уже 54 года, и он вполне сложился как ученый
и общественный деятель. По своему характеру и семейным традициям, - отец его
был популярным профессором экономистом, - он никогда не был одиночкой и
являлся активным членом окружавшей среды - дореволюционной русской ин
теллигенции. Вне ясных и беспристрастных представлений об этой социально
исторической формации, из родников мысли и настроений которой испили Илья
Чавчавадзе2 и его современники, личность Вернадского не может быть понята.
Так как он пережил пору ее расцвета и вошел в новый мир и наследниками его
стали ученые молодых поколений, эта генетическая связь обычно замалчивается
и некоторые особенности мировоззрения исторической русской интеллигенции
биографами Вернадского нередко рассматриваются как его индивидуальные.
В отличие от Грузии, пронесшей через века афоризмы и строфы Руставели3,
исторически сложившаяся русская интеллигенция зачалась с европеизации Рос
сии Петром4. Европеизация шла сверху и многомиллионные массы рассеянного на
огромном пространстве сельского населения оказались ею незатронутыми, и при
слабом развитии промышленности цивилизующая роль городов была ничтожной.
В результате между просвещенными верхами и простым народом разверзлась
глубокая пропасть. Такое ненормальное и этически неприемлемое положение вы
звало сначала попытки идеализировать допетровскую старину и опорочить Пе
тровские реформы, разрушившие национальную целостность, - так называемое
славянофильское течение. На смену ему пришло народничество, взывавшее к
опрощению - не народ приобщался к культуре, а образованная молодежь шла на
выучку к народу.
В годы молодости Вернадского эти проблемы были поставлены с наиболь
шей остротой и противоречия язвили альтруистически настроенные умы. Сла
вянофильство уже утратило влияние и почти не имело сторонников. Народни
ческим иллюзиям противостали западники, заимствовавшие теории и проекты
преобразований из опыта передовых стран Западной Европы. С Европой у семьи
Вернадских были прочные и давние связи. Первым там побывал дед5 Владимира
Ивановича, военный врач, участник итальянской и альпийской суворовских кам
паний. Отец6, редактор-издатель первого в России экономического журнала, по
пуляризировал передовые экономические учения, знакомясь с ними из первоис
точников заграницей. В одну из своих поездок он взял подростка сына. Постоянно
туда ездили многочисленные знакомые, и «заграница» в их кругу была бытовым
явлением. Поездки не были ограничены ни временем, ни свободой передвижения,
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ни в знакомстве с обществом посещавшихся стран, вследствие чего они представ
ляли всесторонний интерес и обогащали незабываемыми впечатлениями. Поехав
по окончании университет в трехлетнюю научную командировку, Вернадский
жил в Италии, Германии и Франции, завязав там прочные личные отношения с
рядом ученых, вошедшие в обиход его научной работы, ставшие потребностью.
Впоследствии в орбиту научных связей Вернадского вошли заокеанские и азиат
ские страны, но в XIX веке творческая научная мысль сосредотачивалась в Запад
ной Европе, куда шли проторенные пути.
Мысля исторически, поскольку историзм неотъемлем от динамического под
хода к явлениям, Вернадский не мог не задаваться вопросом о связи передовой на
уки с культурным развитием народов, по Боклю7с историей цивилизации. Несмо
тря на даровитость народов России, новые научные идеи продолжали рождаться в
странах Западной Европы. В раскрепощенных обществах самовыдвижение твор
ческих умов и талантов осуществлялось ярче и полней. Процесс раскрепощения
там начался в XVIII веке и развернулся в XIX. В тех же хронологических преде
лах, мы видели, шло образование русской интеллигенции. Этим путем в сознании
Вернадского укрепилось убеждение в необходимости для научного прогресса не
ограниченной умственной свободы и ничем не контролируемой свободы обще
ния между учеными всех стран. Сама идея цензуры им решительно отвергалась
на поучительном опыте борьбы с цензурными стеснениями русской передовой
интеллигенции в течение XIX века и рассматривалась как недопустимое неува
жение к человеческой личности. Многократно возвращаясь к этому выводу и под
вергая его критической проверке в свете новых фактов, Вернадский находил для
его подтверждения новые аргументы. Он полностью вошел в его плоть и кровь.
Такие взгляды находили отклик и поддержку у передового русского общества,
вследствие чего имелись реальные перспективы для проведения их в жизнь, но,
к сожалению, еще слишком много умов было сковано предрассудками. Последнее
Вернадский отмечал у немцев, охваченных шовинизмом, в результате чего, по его
мнению, немецкая наука не рождала идеи, а только адаптировала их у французов
и англичан, творивших в более чистой умственной атмосфере. Им резко разграни
чивалась наука идей от науки их прикладного применения, искусного ремеслен
ничества.
Вопросы науки Вернадский ставил выше всего и жил ими нераздельно. Про
являвшийся им интерес к общественной жизни, никогда не в ущерб научным за
нятиям, определялся непрестанными поисками людей для науки, причем, такие
поиски оказывались продуктивными и в сфере общественных отношений, по
скольку во времена общественного подъема туда временно отвлекалось немало
живых умов. Никакой коллизии между наукой и общественными интересами, по
мнению Вернадского, не могло быть, и объяснение подобных конкретных случаев
надо было искать в других привходящих обстоятельствах. Наука требует полной
самоотдачи в силу этической самоценности умственного труда. Как-то при Вер
надском зашла речь о прогремевшем недавно биологе. По своему обыкновению
улыбнувшись не по внешнему поводу, а развитию своей мысли, Вернадский ска
зал: «Он, несомненно, одаренный человек, но, чтобы стать настоящим ученым, не
обладает необходимыми моральными качествами».
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В наши дни вошла в моду тема о нравственном облике людей разной спе
циальности. Ставится она и применительно к нравственному облику ученого.
О Вернадском можно сказать, что он дал ответ на нее своей жизнью.
По памяти личного знакомства решусь утверждать, что искушений изменить
своему долгу у него не было, он неизменно оказывался выше их, притом без борь
бы и без всякого намека на браваду или самовыпячивание. Очевидно, он принад
лежал к тем, кто слишком внутренне занят и удовлетворение от свершенного для
него неизмеримо превышало все житейские радости.
Первое искушение на тернистом жизненном пути - стремление, и при даль
нейшем развитии безудержная страсть, улучшать свое материальное положение.
Вернадский располагал очень небольшими личными средствами. После безвре
менной смерти старшего брата8 ему досталось в Моршанском уезде Тамбовской
губернии (биограф Л. Гумилевский9 ошибочно перенес Моршанский уезд в Пен
зенскую губернию!)10 имение в несколько сот десятин неплодородной песчаной
земли, для превращение его в доходное требовалось вложение капитала, которого
у Вернадского не было, кроме того личного хозяйственного труда, к чему у него не
было ни охоты, ни времени. Наталья Егоровна11, жена Владимира Ивановича, по
лучила от отца приданое - 15000 рублей из пожалованной ему аренды за рассле
дование дела поставщиков на армию, Горвица и компании, в годы войны с Турци
ей. Для характеристики нравов интересна история этого дела. В отсутствие тестя
Вернадского, Егора Павловича Старицкого12, сенатора, члена Государственного
совета и председателя Департамента законов, на квартиру явился неизвестный,
спросил хозяйку и передач запечатанный пакет. Поскольку пакеты приносились
часто, он был принят без колебаний. Е.П. Старицкий вернулся, вскрыл пакет и
обмер - в нем оказалось 50000 рублей. Немедленно он отвез деньги председателю
Государственного совета великому князю Михаилу Николаевичу13. Немного вре
мени спустя таким же образом был передан портфель, якобы по распоряжению са
мого Е.П. Старицкого. В портфеле оказалось 100000 рублей, с ними было поступлено таким же образом. За это и была пожалована денежная аренда, помнится в
45000 рублей. Сам Е.П. Старицкий происходил из помещичьей семьи Полтавской
губернии, но имениями не владел, а лишь, служа на Кавказе, где вводил реформи
рованные судебные учреждения, построил в Тбилиси дом, проданный по случаю
переезда в Петербург. Годовой бюджет профессора составлял 6 -8 тысяч рублей и
им Вернадский вполне удовлетворялся, живя скромно.
В 1917 году у Вернадских было двое детей - сын Георгий14(р. 1887 г.), избрав
ший специальностью русскую историю и блестяще защитивший магистерскую
диссертацию «Русское масонство в XVIII веке», и дочь Нина15 (р. 1898 г.). Ни о
каком наследстве для них Вернадский не думал, кроме обеспеченья им прочного
положения в мыслящих верхах русской интеллигенции, невозбранно общавшей
ся с интеллигенцией передовых европейских стран - мировым отечеством науч
ных идей. Эта сторона жизни абсолютно довлела над материальной, считавшейся
малозначащей, неинтересной и характерной для заполнивших Европу мещанских
вкусов.
Участие Вернадского, как и его единомышленников, в земской деятельности
не преследовало личных целей, вызывалось стремлением, как это тогда называ
лось - к службе народу в виде повышения благосостояния бедствовавшего кре-
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стьянства, а также борьбы с абсолютизмом за представительные учреждения. Так
как земство являлось цензовым самоуправлением, в качестве ценза Вернадскому
послужило имение в Моршанском уезде. Пользуясь очень большим влиянием в
общественных делах, он не любил выдвигаться вперед и даже избегал популяр
ности, ценя выше всего самостоятельность и тем резервируя для себя полную не
зависимость. Проявлялось это совершенно естественно, так как иначе и быть не
могло, и с этим окружающие смирялись, хотя среди них не было недостатка в лю
дях с политическим темпераментом.
Второе искушение - карьеризм. Кругу избранной интеллигенции, к которо
му принадлежал Вернадский, было присуще пренебрежение к чинам, званиям и
другим знакам отличия. Как заслуженный профессор, Вернадский рано получил
генеральский чин действительного статского советника, оставшийся только в су
губо официальных документах. Никто из знакомых на конвертах писем не титу
ловал Вернадского превосходительством. Полагалось быть выше мишуры. Также
никто не знал, какие у него ордена, безусловно, у него бывшие, и не придавал им
никакого значения. Пристрастие к чинам и званиям Вернадский считал прису
щим немцам, привившим его нам. Ученый, заслуживающий этого имени, по его
мнению, должен был иметь свое научное лицо, которое не выигрывало от прибав
ления к нему - академик, доктор, профессор. Великий Менделеев16, как извест
но, не был академиком. С иронией Вернадский смотрел на подобные прибавле
ния к фамилии автора на книгах. Точно также в старой мундирной России нельзя
представить себе Вернадского, Сеченова17, Тимирязева18 и других в мундирах с
орденами. Они с достоинством носили штатские сюртуки и пиджаки, не стремясь
внешне выделятся из толпы, в которой все, кто их уважал, замечали их сразу по
специфическим особенностям наружности и прически. Нужно сказать, что узкий
круг профессорской интеллигенции старой России был между собой знаком, если
не всегда лично, то по имени и репутации.
Третье искушение, неразрывно связанное с двумя выше охарактеризованны
ми, - подобострастие к стоящим выше на разных лестницах, утрата воли к незави
симости. И здесь Вернадский был безупречен. Он никогда ни перед кем не сгибал
шеи. Состоя членом Государственного совета по академической курии - выборам
от Академии и университетов, он смотрел на вершителей судеб старой России со
спокойным любопытством естествоиспытателя. Никаких пьедесталов он не при
знавал, как и сам не старался вскарабкаться на пьедестал. Времена изменились, и
он сам перенес такое же отношение на новых власть имущих. Делами Академии
одно время ведали Молотов19 и Каганович20 - к первому он относился с уваже
нием, считая его государственным человеком, ко второму пренебрежительно. Од
нажды для получения разрешения на выезд за границу ему пришлось дожидать
ся М.И. Калинина21 в неотапливаемой приемной, где все сидели в верхней одежде.
Произошел перерыв во впуске посетителей, тогда Вернадский подошел к двери в
кабинет и стал колотить в нее палкой - его немедленно приняли и удовлетворили
его просьбу. Настойчивость он проявлял со спокойствием и глаза его смотрели
через очки твердо, но добродушно. Он поступал так, как считал необходимым по
внутреннему своему убеждению независимо от существующих правил.
Русским людям было свойственно, как наследие долгой мрачной истории, су
женное и недейственное правосознание, чем грешили широкие круги интеллиген-
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ции. Вернадский считал себя обязанным защищать права не из личной амбиции,
а по чувству гражданского долга, по велению общественной совести. В свое время
он выступал непреклонным защитником университетской автономии и возглавил
группу профессоров и преподавателей Московского университета, подавших в от
ставку в знак протеста против произвола министра Кассо22. Свою точку зрения на
этот шаг он изложил в газетных статьях. В конце 20-х годов ему разрешено было
получать английскую газету «Таймс», ставшую ему доставляться с пропусками.
Не торопясь и не теряя самообладания, он добился восстановления своих прав.
В наступившие тяжелые годы предвоенного террора, когда ряды независи
мых людей катастрофически редели, и нависла угроза истребления научных ка
дров, он подал через Президиум Академии наук протестующую записку23. Ему
ее вернули, указав, что она может произвести обратное действие. Примириться с
вынужденным отступлением стоило Вернадскому большого труда, и нанесенная
травма у него не зажила. Он не мог себе простить то, что не действовал до конца
согласно своим убеждениям. К этому же времени относятся его неустанные само
отверженные хлопоты за пострадавших учеников и лично знакомых ему людей,
связанных с наукой. Свой научный долг Вернадский понимал, как дальновидное
служение человечеству в безграничной перспективе развития человеческих зна
ний. Еще в начале 1921 года он предусматривал головокружительные успехи в
ядерной физике и очень интересовался энергетическим использованием морских
волн и солнечных лучей. Ученые в таком аспекте являлись носителями невидан
ной мощи человека над силами природы и над себе подобными, представляя со
бой живой потенциал государств. На них ложилась тяжелая ответственность за
использование своих открытий, и гражданская совесть повелевала передачу их
результатов тем, кто не станет ими злоупотреблять. Своими мыслями и предполо
жениями Вернадский охотно делился со всеми, в ком находил отклик и в первую
очередь со своей семьей. Помню, в дни не угасшей в сознании Гражданской во
йны, вокруг них загорались споры, и с ними связывалось моральное обоснование
предполагавшегося выезда заграницу. Благо человечества Вернадским мыслилось
в прогрессе науки, идей, требующем, по его мнению, живительного воздуха сво
бодного общественного мнения.
Научное, общественное и приватное лица у Вернадского полностью совпа
дали. Везде и при всех обстоятельствах он говорил одно и то же, и поэтому иметь
с ним дело было всегда легко, так как не приходилось ожидать никаких неожи
данностей. Достигалось это высокое единство беззаветной непрестанной работой
целеустремленного ума. Всякое нарушение нравственного равновесия, всякие
компромиссы сделали бы его невозможным. Существует обязательная гигиена
творчества, нарушение которой ведет к обеспложиванию идей. Поэтому мнение
Вернадского о стяжавшем известность биологе является не умозрительной дог
мой, а практическим выводом вдумчивого и проницательного учителя.
Одним из краеугольных положений мировоззрения Вернадского является
многонациональность науки, в своем историческом развитии получающей про
дуктивные вклады разных человеческих интеллектов, взращенных различными
природными условиями. Рассматривая науку в аспекте времени, можно распро
странять это положение на разные эпохи, одна другую сменяющие в непрерывной
цепи поколений ученых исследователей.
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Вернадский и его современники не замыкались в строгие рамки научных
дисциплин и оставили после себя плодотворный синтез научных идей широко
го диапазона. Огромные успехи экспериментальной методики вводят в научный
оборот множество данных, о которых они не смели мечтать. В корне изменилась
постановка проблемы исследовательских кадров, их рекрутирования, подготовки,
распределения и управления ими. С проникновением в космос стали безмерными
научные горизонты. Подвергаются коренному пересмотру философские системы.
Однако и в изменившейся обстановке продолжает занимать руководящее по
ложение творческая личность ученого и более того - к ней предъявляются воз
растающие требования. В этой сфере ученые старшего поколения в полной мере
сохраняют свое учительное значение. Даже то обстоятельство, что они росли в
относительно спокойную эпоху, помогло им не торопясь осмыслить себя в ис
следовательской роли. Подобным преимуществом обладает сельский житель по
сравнению с жителем современного шумного города. Если к этому прибавить ста
ринную вольготность для просвещенных умов, их устарелый теперь европеизм,
однако, несравненно превосходящий неопровинциализм и узкую специализацию,
станет понятным, привлекающий к ним, пытливый интерес. Об этом говорит раз
нообразное и многотиражное распространение биографий ученых.
Вернадский с его светлым миросозерцанием и непоколебимой верой в чело
века и в его лучшее будущее остается немеркнущим примером интеллектуального
опыта в его разнообразном применении.
Это дает право и, более того, вменяет в обязанность нам, лично его знавшим,
по мере наших сил делиться воспоминаниями о нем и вызываемыми ими размыш
лениями.
А. Фокин
АРАН. Ф. 1604 (Н.М. Дружинин). Оп. 4. Д. 916. Л. 88-100. Машинопись.
Подпись - автограф.

№2
Энциклопедизм В.И. Вернадского и связь с ним развития
научных идей®
Тбилиси

19-20 февраля 1974 г.

В предшествующем сообщении я остановился на неразрывной связи
В.И. Вернадского со старой русской интеллигенцией и на глубоком воздействии
исторического климата на духовное развитие ученого.
Все мы, независимо от личных апперцепций*6 и разнозначных устремлений,
люди своей эпохи. При этом в умах молодых поколений мировоззрения не засты
вают в отвергнутых историей формах, а получают новое освещение. Наши совре-

а Заголовок документа.
6 Апперцепция - одно из фундаментальных свойств психики человека. Процесс, в ре
зультате которого элементы сознания становятся ясными и отчетливыми (лат. al и лат.
preceptio - восприятие).
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менники, люди 1917 года и Гражданской войны, люди 30-х и 40-х годов и, наконец,
послевоенное поколение - не походят друг на друга.
Старая латинская поговорка гласит - времена меняются, и мы меняемся в
них. Эту истину Вернадский неуклонно применял к научным идеям, бродившим
в живых умах сменяющих и в то же время сосуществующих поколений.
Рассмотрим в связи с интеллектуальной атмосферой эпохи важнейшую осо
бенность научного творчества Вернадского - его энциклопедизм в воспринятом
русской интеллигенцией европейском представлении.
Европейский энциклопедизм получил законченное выражение во Франции
X V III века и [в] X IX преемственно перешел в X IX век. Переоценка революции
1789 года закрепила в памяти потомства первоначальный ее либеральный жирон
дистский характер в противовес террору якобинцев, когда философ-энциклопе
дист Кондорсе24 пал жертвой фанатизма, сложив голову под ножом гильотины.
В таком понимании энциклопедизм вошел в миросозерцание Вернадского. Суть
его заключалась в признании единства научной мысли, довлеющего над специ
ализацией. Происходит своего рода круговорот - достижения экспериментов и
сравнительного изучения природы восходят на интеллектуальные высоты, где
обогащаются аналогичными достижениями в других областях, чтобы спуститься
снова в лаборатории и на кочевые привалы путешественников. Образованность
приобретала универсальность. Практически это выражалось в широком, даже без
брежном, интересе ко всем наукам без изъятия, ветвям единого древа человече
ского знания. Столь разносторонний интерес вел к непрестанному накоплению
фактических знаний в течение всей сознательной жизни интеллектуалов, не по
глощавшихся специализацией. Кроме того, близость человека X IX века к при
роде, долгие путешествия на лошадях и в медленных поездах, аграрный строй
экономической жизни и патриархальность самих городов придавали естественноисторическим наблюдениям повседневную актуальность, привлекая пытливость
умов. В наше время урбанизации и авто- и авиатранспорта, потребность общения
с природой удовлетворяется туризмом, безмерно расширяющим географический
диапазон впечатлений. В Европе X IX века все ведущие умы были энциклопедистскими1 с разной долей избирательности. К ним принадлежали Маркс25 и Эн
гельс26. Этим оружием громил Ленин27 русских народников, узких интеллектуаль
ных кустарей, одержимых к тому же непомерным национальным самомнением.
И з пут этого застойного мировоззрения в 70-е и 80-е годы прошлого века свобод
ная мысль русской интеллигенции рвалась к атлантическим бризам, обвевавшим
Западную Европу с ее величественными памятниками борьбы свободомыслия с
рутиной, вечной насущной задачи для России.
В общей исторической ритмике наибольшая темпераментность философ
ской мысли бывает приурочена к сравнительным затишьям перед мировыми ка
таклизмами.
Вернадский удовлетворял свои разносторонние интересы знакомыми всем
нам путями.
На первом месте для человека X IX - X X веков стояла, разумеется, литература.
Библиографическая информация достигла относительного совершенства только
а Так в тексте.
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Анатолий Михайлович
( 1892- 1979)

в последние десятилетия, и не так давно все нужные им сведения ученые полу
чали из периодики, и самостоятельно роясь в каталогах библиотек, разыскивали
книги на полках книжных магазинов.
В этих условиях особое значение приобретали личные библиотеки, в отличие
от нашего времени, загроможденные многочисленной периодикой. Журналы, пе
реплетавшиеся аккуратными владельцами в тома, представляли на стеллажах гне
тущий однообразием книжный пейзаж. Еще при жизни ученые, наряду с утратив
шими значение монографиями с дарственными надписями авторов, передавали
их в фундаментальные библиотеки университетов и других научных учреждений.
Таким образом личные библиотеки ученых приобретали частичную текучесть.
Давно известно изречение - скажи мне с кем ты знаком, и я тебе скажу, кто
ты. Это не вполне точно - мы имеем случайных и официальных знакомых, за вы
бор которых не ответственны. Гораздо правильней сказать - покажи мне твои
книги, и я тебе скажу, кто ты. Особенно оно применимо к людям с ограниченными
средствами, приобретающими книги со строгой избирательностью.
Мне пришлось познакомиться с домашней библиотекой Вернадского, со
средоточенной в кабинете его квартиры в академическом доме на Васильевском
острове. Стеллажи до потолка вдоль не занятых окнами стен старинного дома с
большими высокими комнатами, какие теперь не строят, производили импозант
ное впечатление. Добрая и отзывчивая Наталья Егоровна, жена Владимира Ива
новича, предполагавшая, предоставив мне ночлег в кабинете, что я здесь отдохну
после бивуачного житья, ошибалась - до утренней зари я был не в силах оторвать
ся от книг и, спеша на работу, удовлетворялся немногими часами сна.
Глаза мои разбегались перед книжными сокровищами. Тут были представле
ны все классики естествознания и все школы научных дисциплин, история знаний
и текущие научные обозрения многих стран, наконец, общие и специализирован
ные энциклопедии и справочники, и на рабочем столе - свежие номера «Nature»28.
Из глубин веков поднималась научная мысль в многообразных позднейших ин-
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терпретациях. Век наук - перманентный ревизионизм, без чего она была бы ли
шена способности к движению вперед, начинающемуся с отталкивания. По тому
же закону нет вредных научных положений, а существуют, кроме плодотворных,
необоснованные и опровергаемые новыми фактами. К идеям самым спорным и
даже экзотическим Вернадский относился с неизменным вниманием. Помню,
как он рассказывал об одном, кажется, австрийском психобиологе, пытавшемся
установить связь в наследовании психических черт с соответствующим физиче
ским обликом, на основании которого можно прогнозировать способности детей
по портретам их предков. Критерий вредности не приложим к миру возвышенно
мирных научных заключений. В нем нет места злобе дня, привносимой чуждыми
науке дилетантами. Наука исключает фанатизм, она свободолюбива и терпима.
Любая идеология мыслится в свободном критическом преобразовании. Всякий
монизм не более как временная гипотеза. Весь облик Вернадского в общении с со
беседниками дышал этими принципами. Попыткам оказать извне давление на его
мысль он мог только удивляться. Я не представляю себе его раздраженным и тем
более разгневанным. Не торопясь делать заключения, он развивал свою мысль до
конца без малодушного умалчивания и остановок на полдороге. Почвой, на кото
рой он незыблемо стоял, была интеллектуальная преемственность с идеями, пере
ходившими от одного народа к другому, из поколения в поколение. Насилие има
принципиально отвергалось. В отношении якобинцев он повторял укор Марии
Кюри29: «А они казнили Лавуазье30». Приводились примеры из современности.
Особенно потрясла Вернадского судьба Н.И. Вавилова31.
Наряду с умственным общением, вертикальным или историческим, Вернад
ский широко культивировал общение горизонтальное, с живыми мыслителями
разных стран. Здесь ему требовались личные контакты и широкая информация
по всем областям общественных отношений, по всем климатам интеллектуальной
атмосферы. В прошлой беседе я указал, с какой безаппеляционной твердостью он
отстаивал свое право на информацию. Во времена Вернадского не существовало
радиопередач, но я думаю, он бы не удовлетворился поспешностью вещания и его
невнятностью. Продуктивное осведомление требует не беглого осмотра другой
страны, тем более подчиненного обязательной программе в виде регламента науч
ной сессии или туристического маршрута, а свободного индивидуального знаком
ства с чужестранными пристрастиями и нравами. В любой области чрезвычайно
полезно столкновение с инакомыслием. Без него неосуществима добросовестная
проверка собственных выводов. У противников мы учимся*6. Каждый материалист
знает, что научный философский язык и научная терминология созданы филосо
фами идеалистами от античных времен до позднейших школ. Вернадский считал,
что научное мышление не может удовлетворяться словарным запасом и речевы
ми модуляциями одного языка. Это мнение глубоко верно. На собственном опыте
могу подтвердить, что, подходя к созданию нового термина, я проверяю его пере
водом на знакомые мне западноевропейские языки и, если он в них без насилия
укладывается, то можно его принять без колебаний, а если что-нибудь скребет, он
нуждается в пересмотре. Из этого ясно, насколько важно знакомиться с иноязыча Далее зачеркнуто: «полностью отрицалось».
6 Далее зачеркнуто: «а не боремся с ним. Всякий
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ным мышлением на его родной почве. Каждая новая формулировка раскрывает
иной аспект идеи.
Энциклопедизм предполагает генетическую общность наук о природе с гума
нитарными, причем синтез не останавливается ни перед какими рогатками. Кате
гории дозволенного и недозволенного для него не существует. В наши дни остро
ставится вопрос о совместимости существования элиты с широкой демократией.
Решая его отрицательно, нельзя разделять фактическую информацию для из
бранных или посвященных и таковую для всех, тем более, что в демократических
обществах границы между избранными и всеми наиболее неопределенны и охра
на их ведет к образованию кастовости с незримыми санкциями. К последней Вер
надский относился совершенно непримиримо и предостерегал от ее зачатков. Нам
нередко приходилось беседовать о действительных или мнимых заслугах русской
дворянской культуры, в активе которой блистают имена выдающихся деятелей.
Мой почтенный собеседник решительно восставал против приуроченности талан
тов к какому-либо классу или типу образа жизни. Им признавалась одна общече
ловеческая сущность выдвижения.
Мы обходим молчанием многие серьезные проблемы выдвижения научных
кадров. Широкая эмиграция русской интеллигенции в первые годы революции
мало коснулась маститых ученых, не привыкших трогаться с места, но выбро
сила за рубеж более импульсивную молодежь, от чего разрядилась и без того
малочисленная научная смена. За границей политический пыл у самых дельных
ее представителей остыл и многие из них не без успеха стали служить своему
призванию в других странах, обогащая их культуру. Мы от этого, несомненно,
проиграли, что Вернадский отмечал с сокрушением, имея в виду собственного
сына историка, натурализовавшегося в США, и его друзей, проводивших там се
рьезные исследования. США издавна используют труд и гений чужеземцев, не
довольствуясь усвоением одних идей и изобретений. Благодаря единству языка
начало этому положили профессора Оксфорда и Кембриджа, посвящавшие один
семестр в году чтению лекций в Гарварде, Йеле, Стэнфорде и других американ
ских университетах.
Также нельзя не указать на важную роль повседневного общения ученых
разных специальностей в самих научных учреждениях, где они обменивались
живой научной информацией. Всюду академии были очень малолюдны, и число
действительных членов в них приближалось к классическим сорока бессмертным.
Был немыслим случай, происшедший со мной недавно. На мой вопрос извест
ному математику с мировым именем, как поживает университетский мой това
рищ, мой собеседник ответил, что лично с ним не знаком. Всесоюзная академия
у нас - грандиозный штаб науки, и личное общение в ней ограничивается теми, с
кем непосредственно связана работа. Более патриархальные отношения бытуют
лишь в национальных академиях. Наряду с кибернетикой и другими новейшими
средствами информации и связи, надо надеяться, придет очередь деловых кон
тактов за счет ликвидации всякого рода конфронтаций. Наука движется вперед
не роботами и не бюрократизированными фанатиками, а независимыми широко
ищущими умами, благодаря достижениям техники получающими в распоряже
ние грандиозный материал и освобожденными от механических операций.
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С научным мировоззрением гармонично согласовывались и общественные
взгляды Вернадского, в которых честная мысль изгоняла грубую эмоциональ
ность, ведущую к повторению готовых лозунгов.
Отношение его к войне 1914—[19] 18 годов нельзя расценить как патриотизм
рядового обывателя, нередко подобная примитивность сочетается с незаурядны
ми специальными знаниями. Рекламировавшиеся экспансионистские цели войны
вызывали у него скептическую улыбку. В сокрушении германского милитариз
ма он видел защиту дорогой ему европейской цивилизации и прогресса науки в
обобщающем высшем ее выражении. Его глубоко возмутило варварство немцев,
начавшееся с издевательства над русскими, застигнутыми войной на германских
курортах, в числе которых был его друг Ф.Ф. Ольденбург32 со своей больной доче
рью. Приход к власти Гитлера33 и последовавшее бегство из Германии ряда выда
ющихся ученых, к ним принадлежали Гольдсмит34 и другие, с кем он поддерживал
научное общение, по его мнению, на все время охваченности Германии шовини
стическим угаром исключили ее из мирового культурного сообщества. Непоко
лебимо веря в конечную победу просвещенного разума, он в самые тяжелые дни
нагрянувших испытаний, твердил: «Немцы победить не могут».
В силу цельности своей натуры Вернадский в свое время отдал дань обще
ственной деятельности, заняв видное место среди русских конституционалистов он был деятельным членом полулегальных земских съездов и после 1905 года
членом Центрального комитета конституционно-демократической партии и в
1917 году вошел во Временное правительство в качестве товарища министра на
родного просвещения при министре С.Ф. Ольденбурге35, своем близком друге с
юношеских лет.
Активное участие Вернадского в русском освободительном движении, в
отличие от многих его участников, не было уступкой поветрию, охватившему
широкие круги интеллигенции, а являлось продуманным и последовательным.
Свобода гражданская, по его убеждению, была основой свободы академической,
немыслимой без свободного устного и печатного слова, обеспечивающего незави
симость решений коллегий от личных влияний и рассеивающего интриги, обыч
ные в затхлой атмосфере приниженности и подчиненности. Нельзя представить
себе, чтобы доктора Оксфорда и Кембриджа, посылающие своих представителей
в парламент или Сорбонны, нуждались в утверждении их в степени какой-либо
высшей инстанцией. Без общественного доверия не может быть нормальной ака
демической деятельности и, тем самым, действительного развития научных идей
путем мобилизации интеллектуальных и моральных ресурсов, поступающих из
одного источника и потому неразделимых.
Философские взгляды Вернадского довольно подробно разбираются в не
давно вышедшей небольшой книге И. Мочалова36. Воспитанный идеями француз
ских просветителей, Вернадский был ближе к Конту37, чем к гегельянцам, и разде
лял основные положения объективного идеализма. Точно также он не принимал
полностью результаты физиологических исследований Павлова38 и оставался
сдержанным виталистом. В то же время в религиозных вопросах он решительно
отвергал всякий конфессионализм, оставаясь верным свободомыслию любимых
им французских просветителей. В январе 1937 года проводилась перепись, при
чем, среди вопросов анкеты был вопрос о религиозных убеждениях. Не без юмора
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Вернадский рассказывал, как продиктовал оторопевш ей переписчице незнако
мое ей слово - деист3. Вопросы религии привлекали его внимании еще и потому,
что младшее поколение его семьи ступило на путь ортодоксального православия.
В противополож ность материалисту И.П. П авлову и оф тальмологу В.Н. Ф и л а т о 
ву 39 Вернадский не признавал религиозных обрядов, как и любой канонизации
исторических личностей, заглуш ающ ей критическую мысль. Всякая внешняя
парадность неминуемо сбивается на пош лое ханж ество, сопровождающ ее омещанивание мировоззрений. Взгляды Вернадского на атеизм имели много общего со
взглядами Э ддингтона 40 и М илликена41, при сравнении атеистов с ф ундам ентали
стами или ортодоксами в условиях X X века, далеко уш едш его вперед от времен
инквизиции, отдававш их предпочтение вторым, как не покуш авш ихся на свободу
научного исследования и не вносящим в него предвзятости. Воинствую щ ий ате
изм сам ф етиш изирует Библию, изымая ее из свободного обращения вместо того,
чтобы смело подойти к ней как к культурно-историческом у и худож ественном у
памятнику, запечатлевш ему образы идеи и этические предписания, сыгравшие
огромную роль в становлении мировой цивилизации и в течение веков вдохнов
лявш ие изобразительное и скусство Евразии. Д орож а своим достоинством, чест
ная научная мысль чуж дается вульгарной демагогии. Творчество требует сам о
уважения, без которого не может быть необходимого ему интеллектуального
равновесия.
Энциклопедическое мировоззрение с неотъемлемыми от него традициями
верно служ ило Вернадском у в его научных исканиях. Сф ерой, из которой он чер
пал свои выводы, являлись идеи в наиболее современной интерпретации. В них
ощ ущ ался пульс мировой интеллектуальной жизни. О тклик на обобщ ающ ие идеи
в химии, биологии, истории и в других дисциплинах Вернадский неутомимо и с
кал у всех, с кем беседовал. П оскольку идеи ож ивотворяю тся в индивидуальной
психике конкретны х людей и от нее получаю т свой рост, зародыши их он насаж 
дал в молодых умах, бы вш их ем у за это навеки признательными. Зарядки хва
тало на всю жизнь. Вспоминаю, с каким чувством А.А. Твалчрелидзе 42 любил по
вторять, что зажег свою скромную свечу от пламени светоча своего учителя. Все
общ авш иеся с Вернадским испытывали приобщ ение к идеям века и человечества
в непреходящ ем значении мировой культуры , пред которым никнет суета наших
сумрачны х будней.
Разносторонность интересов Вернадского навлекала подчас едкую критику
ученых, в область которых он вторгался. Близкий ем у со времен общей м оло
дости И .М . Гревс 44 однажды заметил: «Н асколько Владимир осторож ен в своей
минералогии, настолько он рубит сплеча в вопросах истории». Педантическое за
мечание не учитывало, что Вернадский брал в исторических концепциях только
отблеск идей века, новую ф ормулировку общей для всех мысли. Вы сказы вались
упреки за то, что ученый разбрасывается и не сидит безвыходно в своей лабора
тории, и наиболее необоснованный - он лю бит начинать исследование и торопит
ся передать его другим, как только найдет подходящ его кандидата. Резерв таких

3 Деист (от лат. deus - Бог) - человек, признающий существование бога или богов, но
отрицающий сверхестественные и мистические явления. Известные деисты: Исаак Нью
тон, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Радищев, Наполеон Бонапарт, Нил Армстронг.
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кандидатов Вернадский постоянно увеличивал, выступая подчас в роли агитатора
своей идеи. Как выдающийся организатор науки, конечный смысл своей деятель
ности он видел в передаче идеи в молодые руки, обеспечивая тем непрерывное ее
питание новыми интеллектуальными эманациями. Наука использует не только
идеи, но и личность ученого исследователя во всех ее потенциях, требуя с его сто
роны безотказный порыв самоотдачи. Творческая жизнь Владимира Ивановича
Вернадского служит нам вдохновляющим примером всепроникающей бестрепет
ной человеческой мысли
Л. Фокин

АРАН, Ф . 1604. Оп. 4. Д. 916. Л. 101-113. Машинопись. Подпись - авто
граф.

Примечания
1 Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) - ученый, основатель геохи
мии, биогеохимии, радиогеологии, профессор Московского университета (1 8 9 8 1911), академик Петербургской АН (с 1912 г.), президент Украинской академии
наук (1918-1919).
2 Чавчавадзе Илья Григорьевич (1837-1907) - грузинский писатель, общественный де
ятель.
3Руставели Шота - грузинский поэт XII века.
4 Петр IВеликий (1672-1725) - русский царь (с 1682 г.), первый российский император
(с 1721 г.).
5Вернадский Василий Иванович (1769-1838) - дед В.И. Вернадского.
6Вернадский Иван Васильевич (1821-1884) - экономист, профессор киевского Универ
ситета св. Владимира и Московского университета (1846-1856).
7Бокль Генри Томас (1821-1862) - английский историк и социолог-позитивист.
8Вернадский Николай Иванович (1851-1875) - старший брат В.И. Вернадского.
9 Гумилевский Лев Иванович (1890-1976) - писатель.
10 См.: Гумилевский Л.И. Вернадский. М., 1961.
11Вернадская (урожд. Старицкая) Наталья Егоровна (1860-1943) - жена В.И. Вернад
ского (с 1885 г.).
12 Старицкий Егор Павлович (1825-1899) - председатель Департамента законов Госу
дарственного совета (с 1883 г.).
13Михаил Николаевич Романов (1832-1909)- великий князь, наместник на Кавказе
(1862-1881), председатель Государственного совета (1881-1905), почетный член Петер
бургской АН (с 1855 г.).
14 Вернадский Георгий Владимирович (1888-1973) - историк, профессор Йельского уни
верситета (1946-1956).
15 Толль (урожд. Вернадская) Нина Владимировна (1898-1986) - врач-психиатр, дочь
В.И. Вернадского.
16Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) - химик, педагог, общественный деятель,
профессор Петербургского университета (1865-1890), директор Главной палаты мер и ве
сов (с 1893 г.), чл.-корр. Петербургской АН (с 1876 г.).
17 Сеченов Иван Михайловт (1829-1905) - физиолог, чл.-корр. (с 1869 г.), почетный
член (с 1904 г.) Петербургской АН.
18 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) - естествоиспытатель-дарвинист, про
фессор Петровской земледельческой академии (1971) и Московского университета (18781911), чл.-корр. Петербургской АН (с 1890 г.).
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19Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986) - советский государственный
и партийный деятель, председатель СНК СССР (1930-1941), 1-й заместитель председа
теля СНК (СМ) СССР (1941-1957), нарком (министр) иностранных дел (1939-1949 и
1953-1956), почетный член АН СССР (1946-1959).
20 Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991) - советский партийный и государственный
деятель, нарком путей сообщения (1935-1944), тяжелой промышленности (1937-1939),
нефтяной промышленности (1939-1940), член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)
(КПСС) (1930-1957).
21 Калинин Михаил Иванович (1875-1946) - советский государственный и партийный
деятель, председатель ВЦИК (с 1919 г.), ЦИК (с 1922 г.), Президиума Верховного Совета
СССР (с 1938 г.).
22 Кассо Лев Аристидович (1865-1914) - юрист, доцент Дерптского (Юрьевского) уни
верситета (с 1892 г.), профессор Харьковского (с 1892 г.) и Московского (с 1899 г.) универ
ситетов, министр народного просвещения (с 1911 г.).
23 См.: «Кругом террор. И на каждом шагу его следствия...»: Из дневника В.И. Вернад
ского. 1937 г. / Публ. подг. В.П. Волков / / Исторический архив, 2002. № 5. С. 49-72.
24 Кондорсе Жан Антпуан Никола (1793-1794)- маркиз, французский философ-про
светитель, математик, социолог, политический деятель. С 1785 г. секретарь Французской
академии, иностранный почетный член Петербургской АН (1776-1792).
25Маркс Карл (1818-1883) - основоположник научного коммунизма.
26 Энгельс Фридрих (1820 1895) - основоположник научного коммунизма.
27Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) - деятель российского и международ
ного рабочего движения, основатель Советского государства.
28 «Nature» («Природа») - один из самых авторитетных общенаучных журналов, изда
ющийся в Великобритании с 1869 г.
29 Склодовская-Кюри Мария (1867-1934)- физик и химик, иностранный чл.-корр.
(с 1907 г.), почетный член (с 1926 г.) АН СССР.
30Лавуазье Антуан Лоран (1743-1794) - французский химик.
31 Вавилов Николай Иванович (1887-1943) - биолог, президент ВАСХНИЛ (1929-1935),
академик АН УССР (с 1929 г.), АН СССР (с 1929 г.).
32 Ольденбург Федор Федорович (1862-1914) - педагог.
33 Гитлер (Шикльгрубер) Адольф (1889-1945) - глава германского фашистского госу
дарства (с 1933 г.), и Национал-социалистической партии (с 1921 г.).
34 Гольдшмидт Рихард Барух-Бенедикт (1878-1958) - американский генетик и эволю
ционист, профессор Мюнхенского университета (с 1909 г.).
35 Ольденбург Сергей Федорович (1863-1934) - востоковед, академик (с 1900 г.), непре
менный секретарь (1904-1929) АН СССР.
36 Мочалов Инар Иванович (род. в 1932 г.) - философ, академик РАЕН (с 1999 г.). См.:
Мочалов И.И. В.И. Вернадский - человек и мыслитель. М., 1970.
37 Конт Огюст (1798-1857) - французский философ.
38 Павлов Иван Петрович (1849-1936)- физиолог, академик Петербургской АН
(с 1907 г.).
39 Филатов Владимир Петрович (1875-1956) - офтальмолог и хирург, академик АН
УССР (с 1939 г.) и АМН (с 1944 г.).
40 Эддингтон Артур Стэнли (1882-1944)- английский астроном, иностранный чл.корр. АН СССР (с 1923 г.).
41 Милликен Роберт Эндрус (1868-1953) - американский физик, иностранный чл.-корр.
РАН/АН СССР (с 1924 г.).
42 Твалчрелидзе Александр Антонович (1881-1957) - минералог, профессор Тбилисско
го государственного университета (с 1919 г.), академик АН Грузинской ССР (с 1941 г.).
43 Гревс Иван Михайлович (1860-1941) - историк, приват-доцент (1890-1899), профес
сор (с 1903 г.) Петербургского университета, профессор Петербургских Высших женских
(Бестужевских) курсов (с 1892 г.).
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«Живу только одной надеждой и упованием
на Вашу спасительную, неоскудевающую
добрую помощь»
Письма М.Н. Буткевича к академику В.И. Вернадскому.
1926-1939 гг.
8 июня 1941 г. В.И. Вернадский записал в своем дневнике: «Я так счастливо по
ставлен, что могу поддерживать много людей»1. Далее в тексте перечислялись имена
девяти человек, которым он мог оказывать материальную поддержку, и пятым в списке
значилась фамилия «Буткевич». Это была Ольга Буткевич, дочь близкого В.И. Вернад
скому человека - Михаила Николаевича Буткевича. Основные моменты биографии это
го человека - довольно значительного и заметного в начале прошлого столетия, а ныне
практически забытого - удалось прояснить только недавно2. Публикуемые в настоящей
подборке письма М.Н. Буткевича к В.И. Вернадскому являются ярким документом эпо
хи. Они позволяют приоткрыть неизвестные страницы жизни корреспондентов и допол
няют историографию истории науки важными деталями.
В период 1927-1933 гг. М.Н. Буткевич внес значительный вклад в изучение архив
ного наследия, связанного с развитием научной мысли в России ХУШ -Х1Х вв. Причем
его путь в историко-научную и архивную профессию характерен для тех богатых, чи
новных и успешных представителей бывшего дворянского сословия, которые пережили
годы революции, Гражданской войны и не эмигрировали из России.
М.Н. Буткевич родился в военной семье (отец - Николай Александрович был ге
нерал-майором) 29 декабря 1858 г. в Санкт-Петербурге3. Обучаясь в Петербургском
университете он попал под негласный надзор, поскольку оказался замечен в распро
странении землевольческих изданий. После неудачного покушения 13 марта 1879 г.
Л.Ф . Мирского на шефа жандармов А.Р. Дрентельна в столице прошли массовые аре
сты. При обыске у Буткевича оказалась найдена запрещенная литература, и по распоря
жению петербургского генерал-губернатора от 9 июня он был выслан под гласный над
зор в Вологду4.
В 1882 г. М.Н. Буткевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
университета. За диссертацию «Полицейская регламентация печати по французскому
закону 29 июля 1881 г.», посвященную закону о свободе печати - одному из наиболее
значимых в истории мировой журналистики, ему присудили степень кандидата прав5.

1 Вернадский В.И. Дневники: 1935-1941: В 2 кн. М., 2005. Кн. 2.1939-1941. С. 252.
2 См.: Илизаров С.С. Новгородский губернский предводитель дворянства Михаил Ни
колаевич Буткевич - забытый советский историк-архивист / / Вестник архивиста. 2018.
№ 2. С. 578-590.
3 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 004. Д. 2158. Л. 2об. До революции указывалась иная дата
рождения - 1855 г.
4 Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь. От
предшественников декабристов до падения царизма. М., 1929. Т. 2. Семидесятые годы.
Вып. 1: А-Е. Стб. 157.
5 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 13. Д. 282.
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При всем этом Буткевич - крупный землевладелец Новгородской губернии. На 1906 г.
его родовое имение составляло 8 тысяч десятин. К этому он сам прибавил еще 6 тысяч и,
таким образом, владел к 1917 г. свыше 14 тысячами га земли. У него также было два дома
в Санкт-Петербурге стоимостью в ценах 1912 г. свыше 100 тысяч рублей6.
Высшее образование, достаточный возрастной и имущественный ценз позволи
ли М.Н. Буткевичу в 1884 г. стать участковым мировым судьей Тихвинского уезда Нов
городской губернии. По истечении 3-х летнего срока, с 1890 г., он - почетный мировой
судья. В том же году избран предводителем дворянства Тихвинского уезда. В апреле
1906 г. его избрали членом Государственного совета Российской империи от Новгород
ского губернского земского собрания78. В Госсовете Буткевич первоначально входил в
Группу Центра, объединявшую консервативно-либеральных членов Совета, почти все
они представители землевладельцев, торговли и промышленности. С 1908 г. перешел в
Левую группу, иначе называемую - Академическая группа, поскольку она объединяла
либеральных членов Госсовета, преимущественно это были члены по выборам от импе
раторских Академии наук и университетов. Видимо, здесь завязались его дружеские
отношения с академиком В.И. Вернадским6. В июне 1909 г., по окончании срока полно
мочий, Буткевич из Госсовета выбыл. В том же году был делегатом 3-го съезда партии
«Союза 17 октябрям. Как видно, политические симпатии Буткевича находились в преде
лах от либерально-демократических до монархических.
В 1915 г. М.Н. Буткевич получил чин действительного статского советника - граж
данский чин 4 класса. В 1917 г. стал последним новгородским губернским предводителем
дворянства: почетная должность, выборная, но утверждавшаяся лично царем. Вскоре
после падения самодержавия участвовал в заседании Постоянного совета Объединен
ного дворянства (ПСОДОР - корпоративная общественная организация, созданная в
1906 г.), на котором была принята резолюция с признанием Временного правительства.
Члены ПСОДОР содействовали скорейшему созыву Учредительного собрания, рассма
тривая его как последнюю возможность восстановления монархии.
События Октября 1917 г. радикально изменили жизнь М.Н. Буткевича. 15 ноября
в Тихвине под его председательством прошло уездное земское собрание, принявшее
резолюцию «о сопротивлении узурпаторам» - большевикам. 3 января 1918 г. там же он
провел экстренное уездное земское собрание, решившее принять на себя управление
уездом, усилить милицию, решительно бороться с голодом9. Но уже было поздно, по
скольку еще в декабре 1917 г. стал заявлять о себе Тихвинский Совет рабочих и солдат
ских депутатов, власть которого окончательно утвердилась в марте следующего года.
Вскоре, 14 марта 1918 г., Буткевича как помещика и видного деятеля арестовали в каче
стве заложника. В июне его знакомая (родственница?) Наталья Зурова10 обратилась в

6 Иванов Б.Ю., Комзолова А.А., Ряховская И.С. Государственный совет Российской
империи. 1906-1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 27.
7 Государственный совет. Исторический очерк / сост. А.Г., М.Л. Левенсон. СПб., 1907.
С .224.
8 Не исключено, что это произошло много раньше. Судя по отрывочным сведениям,
Вернадские-Буткевич и, а возможно и Зуровы, находились в давней и дружественной свя
зи. См., например: Вернадский В.И. Дневники, 1935-1941. Кн. 1. 1935-1938. С. 397-398.
9 Никонов Н.Г. Тихвинский Календарь. Ч. 2 / / Интернет-ресурс: Ь и р :/Д zref.org/
tihvinskij.html; https://tihviniana.ucoz.org/load/nikonov_n_g_tikhvinskij_kalendar_ch_2/
1- 1- 0-1
10 Зуровы находились в родстве с Буткевичами. В 1837 г. родная сестра отца М.Н. Бут
кевича - Екатерина Александровна Буткевич (по первому браку графиня Стройновская
и одна из поэтических муз А.С. Пушкина) вышла замуж за новгородского губернато
ра Е.А. Зурова. Их сын, генерал-майор А.Е. Зуров, во время событий 1879 г. был СанктПетербургским градоначальником.
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Общество помощи политзаключенным (Помполит). В своем заявлении она писала, что
за время содержания в Тихвинской тюрьме на протяжении 2-х месяцев никаких обвине
ний ему не предъявлено. Буткевич, отмечала Зурова, «беспартийный земский деятель,
никакого участия в борьбе политических партий не принимал и пользуется большой
симпатией всего местного населения. Страдает сильным склерозом сердца, вследствие
коего еще до заключения ему был предписан врачами строгий режим [...] На попечении
Буткевича больная жена и сын эпилептик, совершенно неспособный к труду»11. В обра
щении содержалась просьба об освобождении Буткевича, либо о переводе в больницу.
Следы М.Н. Буткевича теряются до 1 апреля 1920 г., когда он поступил на долж
ность заведующего канцелярией во 2-й Военно-дорожный отряд по постройке лесо
возной железно-дорожной ветки от реки Сясь на станцию Черенцово Мурманской
железной дороги по Тихвинскому уезду. По завершении этих работ, с 1 апреля 1921 г.,
Буткевич стал конторщиком материальной службы в том же учреждении. В июне 1923 г.
должность упразднили и по сокращению штатов он был уволен12. Из публикуемых пи
сем Буткевича к Вернадскому становится известно, что в эти годы его семья, проживая
в деревне, испытывала тяжелое безденежье, поскольку заработок счетовода в Пчевжском союзе кооперативов не обеспечивал минимальных житейских нужд13. Буткевич,
боявшийся потерять и это место работы, тем более, что в условиях непрекращающегося
финансового кризиса союз кооперативов находился под угрозой закрытия, обратился
30 сентября 1926 г. за помощью к своему давнему другу В.И. Вернадскому.
В 1926 г. академик В.И. Вернадский вернулся в Ленинград после длительной зару
бежной командировки и уже в начале апреля добился возобновления в АН СССР работы
Комиссии по истории знаний (К И З). Этот первый академический специализированный
центр по изучению истории науки и техники первоначально был учрежден по инициативе
и под руководством Вернадского в мае 1921 г., но просуществовал тогда менее года14.
Когда 20 сентября 1926 г., как следует из текста первого публикуемого письма, в зда
нии Академии наук произошла встреча Буткевича с Вернадским, то, скорее всего, речь
шла о возможности его устройства на работу именно в КИЗ. Испытывая нужду и бес
покойство от неопределенности своего положения, Буткевич написал первое письмо
Вернадскому. Далее следовала еще целая серия его отчаянных писем-просьб в надежде
попасть на работу в Академию наук. Но только 2 мая 1927 г. он был зачислен сверхштат
ным сотрудником АН СССР на сдельную работу в КИЗ. Дело в том, что Буткевич не
представлял реальные возможности устройства на работу в Академию наук и преуве
личивал могущество Вернадского. В КИЗ не было своего штата - по сути, она являлась
общественной организацией15. Поэтому Вернадскому, всеми силами стремившемуся ему
помочь, требовалась большая подготовительная работа и убедительная формулировка
обоснования необходимости привлечения его к сотрудничеству.

11 ГА РФ. Ф. P-8419. On. 1. Д. 173. С. 23.
12 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 004. Д. 2158. Л. 4-4об.
13 Какой-либо содержательной информации о Пчевжском союзе кооперативов найти
не удалось. Название союза происходит, скорее всего, по названию реки Пчевжа, так как
одноименный поселок Пчевжа в Киришском районе Ленинградской области получил та
кое наименование в 1932 г., а до этого назывался «Вытяжной». Пчевсоюз просуществовал
до начала 1930-х гг.
14 Подробнее см.: Илизаров С.С. Материалы к историографии истории науки и техни
ки. Хроника. 1917-1988 гг. М., 1989; Комиссия по истории знаний. 1921-1932 гг. Из исто
рии организации историко-научных исследований в Академии наук. Сборник докумен
тов / Составители В.М. Орел, Г.И. Смагина. СПб., 2003.
35 См.: Илизаров С.С. Ученый-исследователь + организатор = бюрократ? (академик
В.И. Вернадский во главе КИЗ АН СССР) / / Управление документацией: прошлое, на
стоящее, будущее. М., 2019. С. 175-182.
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В делопроизводственных документах К И З имя Буткевича всплывает на заседании
Бюро 7 сентября 1927 г. В протоколе отмечено: «Слушали сообщение Вернадского о ра
ботах Буткевича по Палласу»16. Вернадский придавал большое значение актуализации
творчества Палласа, и Буткевич, как удалось установить, внес большой вклад в россий
ское палласоведение.
Единого архива академика П.С. Палласа у нас не существует, и его материалы рас
средоточены в различных фондах Архива РАН. Очевидно, первой работой, выполнен
ной в К И З Буткевичем, и стало описание материалов Палласа, хранившихся в учрежде
ниях Ленинграда. Новоявленным историком-архивистом Буткевичем в короткий срок
оказались детально и профессионально описаны документы: 1. Архива Конференции
Академии наук; 2. Минералогического Кабинета Палласа; 3. Дела по его экспедицион
ной деятельности - маршруты и путевые планы, указы и подорожные, рапорты, письма,
дневники, путевые журналы, шнурованные книги, экстракты, перечни, счета и т. п. Кро
ме этого, Буткевич результативно обследовал ту часть фонда академика Г.Ф. Миллера,
которая в XIX в. оказалась изъята из Московского архива Министерства иностранных
дел и отправлена в архив Санкт-Петербургской академии наук. Также были выявлены н
описаны тематические документы, хранившиеся в Библиотеке АН и в Государственной
публичной библиотеке17. Но и это еще не все. Неизвестно, по собственной ли инициати
ве, вдохновившись в процессе погружения в документальные материалы, или по чьей-то
подсказке, Буткевич выполнил чисто исследовательский проект - написал монографи
ческий очерк «Биография члена СПб. Академии наук П.С. Палласа. 1741-1811 гг.»18.
Материал в рукописи большого формата разделен на две части: 1-й период жизни Пал
ласа до его приезда в Россию и 2-й - путешествия ученого. Автор, ссылаясь, главным
образом, на франкоязычную литературу, вписывал своего героя в достаточно широкий
контекст развития науки, называя десятки имен ученых X V III-X X вв. По форме текст
Буткевича несколько архаичен - излишне многословен, ему присущ возвышенный слог,
характерны чрезмерно длинные лексические обороты и фразы. В то же время нельзя не
отметить сдержанность и скромность, присущие Буткевичу: в самом конце рукописи со
держится запись: «Составил М. Буткевич»19.
Вернадский осторожно, но вполне последовательно проводил линию на укрепле
ние позиции Буткевича в Академии. Так, 30 июня 1928 г. непременному секретарю АН
СССР С .Ф . Ольденбургу была направлена докладная записка о состоянии работ по
подготовке издания VI и УП томов сочинений М .В. Ломоносова, приостановившегося
после смерти в 1901 г. академика М.И Сухомлинова - инициатора этого археографи
ческого проекта. В записке отмечалось, что он, Вернадский, поручил всю эту работу
Буткевичу, который приводит в порядок папки бумаг, связанных с изданием сочине
ний Ломоносова: «Сейчас ему удалось найти все недостающие чертежи к тексту со
чинений М .В. Ломоносова, к томам 6 и 7. Благодаря этому оказалось возможным их
выпустить»20. К своему письму Вернадский прилагал докладную записку Буткевича и
им же составленное содержание этих двух томов. Докладная Буткевича сохранилась,
и она свидетельствует, что он творчески и вполне профессионально выполнил задание.
При изучении вопроса он не просто механически точно фиксировал состояние дел, но и
там, где обнаруживались лакуны в комментариях и иллюстративных материалах, пред
лагал решение проблемы21.

16 Комиссия по истории знании... С. 171.
17 АРАН. Ф. 154. Он. 4. Д. 154. Л. 1-41.
‘8 Там же. Д. 142. Л. 1-83.
19 Там же. Л. 83об.
20 Комиссия по истории знаний... С. 218-219.
21 СПбФ АРАН. Ф . 2. Оп. 1-1928. Д. 38. Л. 13-18.
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Работу Буткевича по разбору Ломоносовских бумаг оценивали весьма высоко, ха
рактеризуя ее как «весьма тщательную и полезную», такие авторитетные специалисты
как В.И. Вернадский, А И . Андреев, М.М. Соловьев. Значительный вклад Буткевича в
археографию Ломоносовских трудов - тема достойная специального изучения. Отмечу,
что в памяти Вернадского запечатлелась именно эта его работа. Находясь в эвакуации
в Боровом 17 ноября 1941 г., он записал, что VI и VII тома Ломоносова «вышли только
благодаря моей настойчивости и труду М.Н. Буткевича, научного сотрудника Комиссии
по истории знаний, председателем которой я был. Тома VI и VII лежали в листах - най
дены в издательстве Академии наук еще до революции. Они были отпечатаны задолго до
революции. Ломоносовский текст в этих 2-х томах заключал главные его работы по гео
логии, минералогии, химии - о значении которых можно было до опубликования судить
только по изданию XVIII в. [...] В 1926 году, когда образовалась Комиссия по истории
знаний, я заинтересовался этим делом. Но только в 1930-х гг. найдены были листы [...] и
с помощью М.Н. Буткевича [вышли], наконец»22.
Кроме участия в возобновлении печатания собрания сочинений Ломоносова необ
ходимо особо выделить выполненное Буткевичем описание его документов, хранящих
ся в Ленинграде. Это описание, по типу схожее с аналогичной работой по документам
Палласа, но, пожалуй, более детальное. Буткевич в своей описи на 14 листах большого
формата представил результат изучения материалов архива Конференции Академии
наук, Отделения инкунабул, Библиотеки Академии наук, Государственной публичной
библиотеки и др.23 Он скрупулезно фиксировал язык документа, количество листов, от
мечал - черновик, подлинник, копия и нр., давал точные и примерные датировки, но, что
самое интересное, если описываемый документ ранее публиковался П.П. Пекарским,
П.С. Билярским и др., то давалась точная отсылка на место издания вплоть до страницы.
Эта работа Буткевича, напрочь забытая ломоносоведами, безусловно, выполнялась по
заданию Вернадского, предпринимавшего усилия по началу нового академического пол
ного собрания сочинений Ломоносова.
Интересно, что события, связанные с Академическим делом 1929 г., в ходе которо
го шла очистка рядов АН прежде всего от «старорежимных» работников, почти не затро
нули Буткевича. Но самое любопытное, что и после того, как Вернадский был вынужден
оставить руководство КИЗ, которую затем возглавил Н.И. Бухарин, для Буткевича ни
чего не изменилось. Более того, 15 марта 1930 г. заместитель председателя Комиссии по
истории знаний академик И.Ю. Крачковский и Буткевич заключили договор, по которо
му последний обязывался заниматься собиранием архивных материалов по специальным
заданиям бюро КИЗ на условиях срочного 2-месячного договора. На следующий год, с
7 апреля, Буткевич даже оказался в штате Комиссии. Сохранилась записка от 30 июля
1931 г. председателя Н.И. Бухарина и ученого секретаря М.А. Гуковского в Управле
ние делами АН СССР с просьбой увеличить ставку сотрудника КИЗ М.Н. Буткевича с
50 % до 75 % научного сотрудника II разряда, поскольку он работает над составлени
ем картотеки по истории знаний и умело справляется с порученными ему заданиями24.
Кроме названных выше работ Буткевича в КИЗ известно, что им было выполнено опи
сание архива химика-технолога академика И.Х. Гамеля; он также занимался изучением
наследия естествоиспытателя, члена-корреспондента Санкт-Петербургской академии
наук М.Ф. Адамса и др.
Недавно выявленные архивные документы расширяют наши знания об историко
научных и историко-архивных трудах М.Н. Буткевича. После его смерти, наступившей
22 Вернадский В.И. Дневники: 1926-1934. М., 2001. С. 376. Характерно, что при изда
нии в 1934 г. 6-го тома редактор и автор предисловия Б.Н. Меншуткин ни словом не упо
мянул о работе М.Н. Буткевича.
23 АРАН. Ф. 154. Оп. 4. Д. 155. Л. 1-14.
24 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 004. Д.4908. Л. 6.
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23 марта 1933 г.25, Институт истории науки и техники (ИИНТ, образован 28 февраля
1932 г. путем переименования К И З) сдал 28 сентября 1933 г. в Архив АН СССР «разроз
ненные бумаги покойного М.Н. Буткевича, относящиеся к его работам в связи с возоб
новлением издания VI и VII тома собраний сочинений М.В. Ломоносова, и его же записи
к биографии некоторых академиков (Келлер, Фусс, Триниус и др. на 6 л .)» 26. В фон
де В.И. Вернадского сохранился отпуск его письма от 23 октября 1939 г. к С.И. Вави
лову - председателю Комиссии по истории АН СССР, текст которого содержит новые
дополнительные сведения о работах М.Н. Буткевича в КИЗ. Выясняется, что, кроме
вышеназванных, Буткевич проводил архивные разыскания для составления картотеч
ного каталога всех лиц, связанных с научной работой Академии наук за весь период ее
существования. Этот фундаментальный проект, начатый под руководством Вернадского
еще в 1920-х гг., насколько известно, только недавно возобновлен работниками СанктПетербургского филиала Архива РАН. Поскольку письмо к Вавилову свидетельствует,
среди прочего, о том значении, которое придавал Вернадский памяти и деятельности
своего друга Буткевича, данный текст также публикуется в полном виде.
Выдающийся археограф, доктор геолого-минералогических наук В.П. Волков, ко
торому мы обязаны научной публикацией ценнейшего исторического источника - днев
ников В.И. Вернадского, первым обратил внимание на судьбу дочери М.Н. Буткевича.
Как указывалось в начале настоящей подборки писем, ей в числе других близких лю
дей В.И. Вернадский постоянно оказывал денежную помощь. В одном из недатирован
ных писем (1 июля 1941 г.?) О.М. Буткевич, благодаря своего благодетеля, писала: «Не
думайте, что я так глупа и неблагодарна, что буду отвергать столь нужную мне помощь,
предложенную мне с такой отеческой добротой лучшими друзьями моего покойного
отца. Я знаю, я лично ничем не заслужила такого милого и внимательного отношения
Вашего ко мне и что Вы так относитесь лишь по Вашей редкой доброте и в память моего
отца»27.
19 марта 1942 г. из блокадного Ленинграда в Казахстан, в Боровое к Вернадским
дошла телеграмма: «Умоляю, помогите выехать. Будкевич». Вернадский в своем днев
нике отметил это и записал: «Не знали адреса»28. Дальнейшие детали неизвестны. По
данным В.П. Волкова, О.М. Буткевич в крайней степени истощения была эвакуирована
в Астрахань, где скончалась, вероятно, осенью 1942 г.29
Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Сокра
щения раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовил доктор исторических наук С.С. ИЛИЗАРОВ в
рамках проводимого при финансовой поддержке РФ Ф И исследования (проект
№ 19-011-00366).

№1
30 сентября 1926 г.
Глубокоуважаемый Влодимир Иванович.
Согласно Вашему доброму разрешению обратиться к Вам в случае тяжелой
нужды, вновь пытаюсь схватиться за Вашу добрую и могучую руку помощи, ко25 Там же. Л. 10.
26 СПбФ АРАН. Дело фонда 154. Л. 8.
27 АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 215. Л. 4.
28 Вернадский В.И. Собрание сочинений. В 24 т. М., 2013. Т. 22. Дневники В.И. Вернад
ского (1940-1942 гг.). С. 388.
29 Там же. С. 389.
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торую Вы мне так великодушно протянули. Дело в том, что Пчев[ский] союз ко
оперативов, в один из районов коего я поступил счетоводом, как для меня теперь
выяснилось, финансируется банками и, в виду не прекращающегося финансового
кризиса и тяжелого безденежья, очень непрочен в своем существовании и, в виду
перебоев и заминок в снабжении средствами, может в любой момент ликвидиро
ваться. Кроме же того, существование в деревне, в отношении обстановки и ус
ловий жизни, не вполне благоприятно. Наконец, как я слышал от Молоса1, жало
ванья в Академии от 100-150 р. в месяц2 что для меня и в интересах моей семьи,
лишенной всяких средств существования, вдвое выгоднее того места, которое я
теперь занимаю.
Все эти обстоятельства вынуждают меня усердно просить Вашего благоже
лательного ходатайства о предоставлении мне места в Академии наук, о котором
Вы мне передавали при моей встрече с Вами, и любезного сообщения о том, когда
я должен прибыть для занятия этого места. Мне было бы всего удобнее, для за
вершения месячного итога на настоящей должности, поступить в Академию с 1-го
ноября, но, если нужно, я могу в крайнем случае прибыть и ранее, лишь бы не по
терять этого места в Академии. Когда я после встречи с Вами был 20 сего мес[яца]
в Академии, в назначенной мне еще до свидания с Вами день явки [Сергия], Молос мне сообщил, что место может открыться через 2 или 3 недели.
Адрес мой - почтов[ое] отделение Тигода3 Ленинградской губ[ернии] Вол
ховского у[езда], село Мелехово. Контора Пчевсоюза. Мих[аилу] Николаевичу]
Буткевичу. Ввиду того, что Вы очень заняты, благоволите сообщить мне Ваш лю
безный ответ через Александра Васильевич Степанова, служащаго в Академии,
который предложил мне свои добрые услуги по сообщению мне необходимых све
дений по этому делу.
Примите уверение в истинном уважении и совершенной преданности до гро
ба Вам благодарный
М. Буткевич

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 1-2об. Автограф.

№2

18 октября 1926 г.
Глубокоуважаемый Влодимер Иванович.
Извините великодушно за мои неотступные просьбы, но горькая судьба вы
нуждает вновь прибегнуть к Вашей помощи. А.В. Степанов мне написал о своем
разговоре с Вами по поводу моего письма к Вам и о том единственно возможном,
не штатном, месте, на которое, по Вашему указанию, я мог бы быть зачислен. Я же
имел неосторожность упомянуть в письме об ожидаемом жалованьи около 125 р. в
мес[яц] и о сроке поступления. Это произошло потому, что я был введен в заблуж
дение Молосом. Еще до обращения к Вам я обращался к А.Е. Ферсману4, но мне
не удалось с ним увидеться, а Молас с его слов мне назначил явиться в понедель
ник 22.IX, как раз на другой день встречи с Вами, после которой, в тот же день,
для меня выяснилось непрочное положение Союза. Я поэтому явился в Акаде-
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мию и Молас мне сообщил о Вашем добром за меня ходатайстве, высказавшись о
возможности предоставления мне места, что, по его словам, могло осуществиться
через 2 или 3 недели после новой поездки А.Е. Ферсмана в Москву. На мой вопрос
о размере жалованья он мне сообщил - от 115 до 150 р. в мес[яц]. Вот почему я,
упомянув в письме о жалованьи, оказался в глупом положении. Но независимо
от размера жалованья, я тяжелыми обстоятельствами вынужден ходатайствовать
о предоставлении мне тех занятий в Академии, о которых Вы мне сообщили при
встрече с Вами и ныне сообщили А.В. Степанову. Вследствие шаткого финансо
вого положения Союза, о котором я Вам писал, в виду коего я устроился в Союзе
кооператоров лишь временно, - жалованье задерживается за несколько месяцев и
приходится быть под страхом очутиться вновь в безвыходном положении безра
ботного нищего, вопреки ожиданиям мне могло быть предоставлено место лишь
очень далеко от местожительства] семьи моей и при условиях неблагоприятных
во всех отношениях. Кроме того, оставаясь в Союзе, мне, видимо, пришлось бы
перебраться в другой лесозаготовительный участок в 20 верстах от ст[анции] Любань Октябрьск[ой] ж[елезной] д[ороги], находящийся в условиях еще менее бла
гоприятных. В правлении Союза служат мои добрые знакомые, которые сами, не
скрывая своего непрочного положения, советуют мне подыскивать другой зарабо
ток, и если б только я получил известие о моем зачислении на службу в Академию,
они немедленно меня бы отпустили.
Еще раз прошу простить меня за беспокойство и не поставить себе в тягость
завершить Ваше благодеяние по доставлении мне более надежного заработка.
Примите уверение в истинном уважении и признательной преданности.
М. Буткевич
Адрес мой пока тот же: Щочтовое] отделение] Тигода Ленинградской губ.
Контора Пчевжсоюза.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 3-4об. Автограф.

№3
25 февраля 1927 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович.
Простите, что Вам опять напоминаю о себе и Вас беспокою и надоедаю, счи
тая, как видите, что Ваше доброе человеческое участие и снисхождение беспре
дельны. В декабре очень меня окрылило Ваше доброе предложение, полученное
через дружеское посредничество А.В. Степанова - подать прошения о предостав
лении мне занятия в Ак[адемии] н[аук], что я и поспешил исполнить, приложив
к прошениям и свой carriculum vitae5. Вместе с тем был осведомлен, что по воз
вращении Комиссии из Казакстана, в январе положение дела должно выясниться,
причем А.В. Степанов обещал не оставить меня с дальнейшей информацией. Но
вот прошел январь, истекает и февраль, а я все не имею никаких сведений, не
смотря на то, что уже трижды писал А.В. Степанову и, между прочим, прочтя в
газетах, что при Ак[адемии] н[аук] будет разрабатываться материал по переписи,
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просил, если ничего нет другого в виду, - нельзя ли мне с Вашею помощью при
строиться к этой работе. Отсутствие какого-либо отклика меня очень смущает и
наводит на тревожные и мрачные мысли и опасения. День и ночь только о том
и думаю, терзаемый мучительными сомнениями в том, что я дождусь столь же
ланной, благой вести о получении, наконец, заработка. И вот решаюсь вновь при
бегнуть к Вашей доброй помощи и заступничеству, на которые только и уповаю,
прося Вас вместе с тем не отказать мне в сообщении нескольких строк о том, могу
ли я еще поддержаться какой-либо надеждой, или же мое ужасное положение без
надежно и безысходно.
Не откажите передать Вашей супруге почтительный привет моей благодар
ной души.
Примите уверение в истинном уважении глубоко Вам признательного
М. Буткевич
P.S. Иногда приходит мысль, что, м[ожет] б[ыть], мой carriculum vitae пред
ставляется одиозным?.. Хотя я всю жизнь работал безвозмездно и не для себя, а,
по крайнему моему разумению, на благо населения.
На всякий случай вот мой адрес: г. Тихвин Северной ж[елезной] д[ороги] Сугоровская волость.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 5 -6 . Автограф.

№4
14 марта 1927 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович.
Не получая на мои 3 письма ответа от А.В. Степанова, обещавшего благо
детельное для меня осведомление о положении дела по открытию занятий в
Ак[адемии] н[аук] и вместе с тем сообщившаго, что по возвращении Комиссии
из Казакстана, вероятно, в январе выяснится вопрос этот, я уже более 2-х недель
тому назад, измученный тревожной неизвестностью и сомнениями относительно
своей горемычной кандидатуры на получение заработка, наконец, решился обе
спокоить Вас письмом, прося не отказать мне в добром извещении - могу ли я еще
поддержаться надеждой на получение занятий, или же мое ужасное положение
безнадежно и безысходно?... Как я Вам благодарно сообщал, меня очень окрыли
ло Ваше отрадное для меня предложение, полученное чрез А.В. Степанова еще в
декабре о подаче 2-х прошений с приложением моего carriculum vitae, что я и по
спешил исполнить заказным письмом на имя А.В. Степанова.
Но вот, не получив от Вас ответа на мое последнее письмо, что меня также
очень удручает и терзает, в связи с неполучением отклика от А.В. Степанова, я по
зволяю себе вновь обратиться к Вам уже заказным письмом, опасаясь, что преды
дущее письмо затерялось. Ради Христа простите великодушно мою назойливость
и неотступность, но я и живу только одной надеждой и упованием на Вашу спа
сительную, неоскудевающую добрую помощь и истинно человечное, столь редкое
ныне, участие, с коим Вы отнеслись к моему несчастному положению.
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Уже не откажите в моей горячей просьбе - сообщить мне несколько слов,
могу ли я еще надеяться на получение занятий и заработка в Ак[адемии] н[аук]?!..
Прошу Вас передать Вашей супруге мой почтительный, благодарный привет.
Истинно Вас уважающий и беспредельно признательный.
М. Буткевич
P.S. На всякий случай еще раз сообщаю свой адрес: г. Тихвин Северн[ой]
ж[елезной] д[ороги], Сугоровская волость, дом Остроумова.
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 7-8. Автограф.
№5
5 апреля 1927 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович.
Бессилен выразить Вам всю глубину моей беспредельной благодарности за
полученные сегодня оба Ваши письма6. Страшно терзался отсутствием - как каза
лось, зловещим, - какого-либо отклика на мои письма и поэтому особенно счаст
лив возможности воспользоваться Вашим спасительным и благодетельным пред
ложением занятий, хотя и временных. Работа, по-видимому, по роду своему для
меня подходящая; лишь бы только справить ее удовлетворительно. Уповаю, что
указанного вознаграждения хватит для существования, а быть может, при «режи
ме экономии» еще и останутся какие-нибудь гроши. Посему не откажите довер
шить Ваше благодеяние сообщением - когда я должен прибыть, дабы приступить
к занятиям и, по прибытии, к кому я должен обратиться?..
Благоволите передать мой почтительный привет Вашей супруге.
Примите уверение в вседушной признательной преданности и уважении
М. Буткевич
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 9-9об. Автограф.

№6
2 мая 1927 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович.
Вернувшись из поездки в уездный город, я застал сегодня Ваше столь желан
ное известие от 28. IV о том, что я могу приехать и приступить к работе, которую
Вы мне выхлопотали только благодаря Вашей неустанной благодетельной забот
ливости и редкой в наши дни человечности. К сожалению, не имею возможности
выехать завтра уже, как бы хотелось, но надеюсь прибыть не позже конца этой
недели.
Не могу не видеть в Вашем благодеянии ту спасительную Христову помощь,
которая так художественно изображена в сказке Толстого «Чем люди живы»7. Вот
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и я ожил. Пусть это отрадное сознание будет лучшим выразителем моей Вам бес
предельной и вечной благодарности.
Благоволите передать мой благодарный почтительный привет Вашей су
пруге.
Вседушно Вам преданный и Вас уважающий
М. Буткевич

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 10-10об. Автограф.

№7
23 июня 1928 г.

Глубокоуважаемый Владимир Иванович.
Забыл вчера по телефону Вам передать, что я нашел недостававшие чертежи к т[ому] 7-му, в Архиве Конференции, а к ст[атье] о барометре в 6-м т[оме] среди
бумаг II папки. Затем у меня было отмечено что в 1-й ст[атье] Студенч[еской]
диссертации на стр. 206-280 - пояснения в тексте, по коим нет чертежей; но углу
бившись в латинский текст, я убедился, что ссылки в описании по буквам сделаны
для мысленного представления и не имеют наглядно-изобразительнаго характера.
Таким образом, по 6 и 7 тт. все в порядке.
С волнением и трепетным чувством занимался над этой работой в виду бла
годетельного значения, которое она, быть может, окажет с Вашей доброй помо
щью на улучшение моего положения.
Поручаю эту работу Вашему покровительству, благодаря которому я еще
живу и которое не забуду до конца дней.
Простите за беспокойство, которое я Вам причиняю.
Глубоко Вас уважающий и преданный]
М. Буткевич

P.S. Недавно видел жену А.В. Степанова, только что вернувшуюся из поездки
к нему, и она поручила мне передать Вам от Ал. В. его живейший привет и почте
ние.

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 11—11об. Автограф.

№8
9 июля 1928 г.

Глубокоуважаемый Владимир Иванович.
Безгранично Вам признателен за письмо Ваше, которое очень меня ободрило.
Особенно горячо благодарю Вас за поданную надежду на Вашу неоскудевающую
добрую помощь, столь спасительную для упрочения и улучшения моего пока шат
кого служебного положения, находящегося под постоянной угрозой пресечения
заработка.
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Я, конечно, все это время продолжаю ежедневно занятия по описи матерьяла, относящегося к изданию соч[инений] Ломоносова. Днем начерно записываю
из папок, а по вечерам дома переписываю набело. Сейчас заканчиваю записи на
черно 7-й папки и, таким образом, остается менее половины всех папок. Работа не
двигается так быстро, как я бы желал, ибо по утрам до 1 ч. дня работаю в Архиве.
В папках встречаются документы, на мой взгляд, служащие матерьялом для про
должения «Приложения» к 6-му тому и для содержания «Приложения» к 7-му
тому. А именно:
1) в № 63/1 описи, папка 3-я, указывается, что ст[атья] III т. в M editatones
de frigoris etc.8, была переведена на русский яз[ык] магистром Зерновым9 и пере
вод напечатан в № 9 журн[ала] Двигубского «Новый магазин естественной исто
рии»10 за 1828 г. Следовательно, этот перевод мог бы быть перепечатан.
2) № по 9 2/13 папки 4-й - интересное3дело на 54 листах из Морского архива
о рассмотрении комиссии о проходе Сибирским океаном в восточную Индию, ка
ковое дело начинается с письма наследника Павла Петровича11 по этому вопросу,
возбужденному произведением Л ом оносова], о проходе чрез Сибирский океан в
восточную Индию, помещенном в 7-м томе12.
3) Так же и рукопись в копии под заглавием «По секрету» по делу о возобнов
лении на Ш пицбергене бывшего китового промысла, чего также коснулся Л омо
носов в вышеуказанном произведении (см. № 94/13 описи 4-я папка).
4) Препровожденные академиком Ш ахматовым13 к Г.М. К нязеву14 отзывы
М .А П авлова15 к ст. II т. 7 и акад[емика] М.А. Рыкачова16 об анемометре ст. XIX
т. 6-го.
5) Замечания В. Грум-Гржимайло17 присланные им Князеву к ст. I т. 7 De
m otu aeris18etc.
В 4-й папке много рукописей статей тома 6-го и рукописей всего приложения.
5-я папка - 2-й экз. отпечатанных оттисков 7 тома целиком, а 8-я папка 2 экз. отпечатанны х] оттисков 6 тома с приложением.
Документы все мною нумеруются, по № № моих описей.
Я подал заявление о предоставлении мне отпуска, на которое по кодексу тру
да имею право: очень хотелось бы повидать дочь и больного сына.
Будьте добры передать мой почтительнейший и живейший привет с лучш и
ми пожеланиями Наталье Егоровне19.
Истинно Вас уважающий и вседушно благодарно преданный

М. Буткевич

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л. 12-13об. Автограф.

№9
20 июля 1928 г.
Глубокоуважаемый Владимир Иванович.
После многих мытарств мне удалось получить отпуск с 20 сего июля по 20
авг[уста] и завтра я спешу уехать, тем более, что получил известие об ухудшении
а Подчеркнуто в письме.
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состояния здоровья моего больного сына. Вместе с отпуском получил и размер
своего месячного заработка 60 р. Но при этом убедился по некоторым намекам,
что положение нештатных сотрудников - самое безнадежное, тем более, что РКИ,
в порядке ревизии, высказалось за их упразднение. Очень опасаюсь, чтобы по воз
вращении моем из отпуска мне не предложили ретироваться. Если только Вы най
дете возможным, не откажите замолвить словечко за меня о том, чтобы мне дали
возможность закончить данную Вами работу, как и работу мою в Архиве до той
счастливой минуты, когда Вы найдете возможным меня окончательно и до конца
дней облагодетельствовать предоставлением постоянного штатнаго места. Если
только это удастся, несмотря на господствующие пессимистические настроения
насчет осени.
По данной Вами работе я закончил опись 9 папок начерно, и набело 6 папок.
Мне осталось всего 2 папки и еще связка печатного матерьяла, что я свободно кон
чу к 1-му сентября. К каковому сроку можно ожидать Вашего возвращения.
Простите великодушно за мое беспокойство, столь неотступное, своими
просьбами и благоволите передать мой почтительнейший привет Вашей супруге.
С чувством невыразимой благодарности истинно Вас уважающий и глубоко
преданный
М. Буткевич
P.S. В 8-й папке оказался 2-й экземпляр отпечатанных листов 6 т. соч[инений]
Ломоносова] с приложением и чертежами, также как 5-я папка содержит 2-й экз.
отпечатанных] листов 7 т. соч[инений] Ломоносова].
В 6-й же папке оттиски отдельных статей 6-го и 7-го томов. - Рукописи
ст. 6 т. и 7 т., кои встречаются, откладываю в отдельную бумажную обертку.

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 214. Л.16-17об. Автограф.

№10
23 октября 1939 г.
Многоуважаемый Сергей Иванович.
Обращаюсь к Вам, как к председателю Комиссии по истории Академии20.
В бывшей Комиссии по Истории Знаний и ее продолжении в Комиссии по исто
рии Науки и Техники21 велась работа по истории Академии Наук, которую Кня
зев22, конечно, знает. Работа эта велась под моим руководством М.Н. Буткевичем.
Он сперва разобрался по оси сочинений Ломоносова и потом привел их в поря
док - 6-ой и 7-ой тома были изданы. После того он перешел на работу по состав
лению карточного каталога лиц связанных так или иначе с Академией Наук по
архивным документам, прежде всего по протоколам. Работа эта была прервана
его смертью, кажется в 1934 году (м.б. в 1933 г.). Могу узнать точно. Кажется, эта
работа не возобновлялась. Она хранилась в ящичках и надо было выяснить всех
тех лиц, которые обращались в Академию по научным вопросам или в связи с ее
научной работой на протяжении всего ее существования. Буткевич, кроме архив
ных выписок, должен был выяснить что возможно о данном лице. Он обработал
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в значительной части материал за первую четверть XIX столетия. Академия за
хватила тысячи лиц за это время и это та среда, в которой она внедрилась в гущу
нашей жизни и где сказывалось ее значение, помимо ее экспедиций, научной рабо
ты академиков и ее участия в государственной работе. Сейчас не могут выяснить
где находится этот архив. Гетман23 по моей просьбе его ищет, но было бы хорошо,
чтобы Комиссия Ваша со своей стороны предприняла нужные меры и взяла этот
материал себе. Мне кажется С.Н. Чернов24 может дать некоторые указания.
С совершенным уважением

[В.И. Вернадский]

АРАЛ. Ф . 518. Оп. 4. Д. 48. Л. 13. Копия. Машинопись. На типографском
бланке директора биохимической лаборатории АН СССР.

Примечания
1Молас Борис Николаевич - управляющий делами Конференции АН СССР, бывший
камергер императорского двора и чиновник для особых поручений; проходил по Академи
ческому делу, арестован и расстрелян в 1938 г.
2Для сравнения - зарплата академика В.И. Вернадского в 1927 г. составляла 300 руб. в
месяц. (АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 39. Л. 133).
3 Тигода - поселок при станции в Кусинском сельском поселении Киришского района
Ленинградской области.
4 Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945)- минералог, кристаллограф, геохимик,
академик РАН, вице-президент АН СССР, ученик и сотрудник В.И. Вернадского.
5 Carriculum vitae М.Н. Буткевича обнаружить не удалось.
6 Ответные письма В.И. Вернадского к М.Н. Буткевичу неизвестны, скорее всего, они
не сохранились.
7 Речь идет о рассказе Л.Н. Толстого, в конце которого делается вывод, что люди «живы
одною любовью». См.: Толстой Л.Н. Чем люди живы / / Толстой Л.Н. Собрание сочинений
в 22 т. М., 1982. Т. 10. С. 253.
8 Сочинение М.В. Ломоносова «Meditatones de caloris et frigoris causa» («Размышления
о причине теплоты и холода») впервые на латинском тексте было опубликовано в 1750 г.;
на русском языке в переводе Н.Е. Зернова издано в журнале «Новый магазин естественной
истории» за 1828 г. (Ч. III. № 1. С. 29-64).
9 Зернов Николай Ефимович (1804-1862)- математик, профессор чистой математики
Московского университета.
30Двигубский Иван Алексеевич (1771/1772-1839)- естествоиспытатель, профессор, в
1826-1933 гг. ректор Московского университета. В 1820-1830 гг. издавал журнал «Новый
магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических».
11 Имеется в виду Павел IПетрович - российский император с 1796 г.
12 Речь идет о работе «Краткое описание разных путешествий по северным морям и по
казание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» впервые напеча
танной по подлиннику, хранящемуся в Отделе рукописей РНБ, в академическом издании
«Сочинений» М.В. Ломоносова (Л., 1934. Т. VII. С. 279-338).
13 Шахматов Алексей Александрович (1864-1920) - филолог, лингвист, историк, акаде
мик Санкт-Петербургской (Российской) академии наук.
34 Князев Гавриил Михайлович (1858 -1919) - литературовед, историк славянофильства.
В 1907 г. академик В.И. Ламанский пригласил Г.А. Князева для работы по подготовке VI и
VII томов сочинений М.В. Ломоносова.
15 Павлов Михаил Александрович (1863-1958) - металлург, академик АН СССР.

36

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО И МЫСЛИТЕЛЯ

16Рыкачев Михаил Александрович (1840/1841-1919)- гидрометеоролог, академик
Санкт-Петербургской академии наук.
17Грум-Гржимайло Владимир Ефимович (1864-1928) - изобретатель, инженер метал
лург-теплотехник, член-корреспондент АН СССР (1927).
18 Речь идет о работе М.В. Ломоносова «De motu aeris in fodinis observato» («О вольном
движении воздуха, в рудниках примеченном»).
19Вернадская Наталья Егоровна - жена В.И. Вернадского.
20 Комиссия по истории АН СССР была образована по инициативе С.И. Вавилова и
под его руководством 5 ноября 1938 г. при Архиве АН СССР в Ленинграде. В.И. Вернад
ский являлся членом этой комиссии.
21 Аберрация памяти. Правильно: Институт истории науки и техники.
22 Князев Георгий Алексеевич (1887-1969) - историк, архивист, историк науки, директор
Архива АН СССР в Ленинграде. Был заместителем председателя Комиссии по истории
Академии наук СССР.
23 Гетман Филипп Дмитриевич (1897-1992?)- историк-архивист, заведующий Мо
сковским отделением Архива АН СССР (1939-1956).
24 Чернов Сергей Николаевич (1887-1942)- историк, ученый секретарь КИЗ (1929—
1931), с 1932 г. научный сотрудник ИИНТ АН СССР.

УД К 001.32(470+571)" 1905/1921 "82-6(0.032)

«Вы счастливый человек, Владимир Иванович,
в Вас много оптимизма»
Письма Н.И. Андрусова к В.И. Вернадскому. 1905-1921 гг.
Николай Иванович Андрусов - геолог, палеонтолог, палеоэколог, ординарный ака
демик Императорской Санкт-Петербургской АН с 1914 г. - внес значительный вклад в
стратиграфию, палеонтологию, палеографию, палеоэкологию, океанологию.
Родился будущий ученый 7(19) декабря 1861 г. в Одессе в интеллигентской семье.
В 1880 г. окончил Александровскую гимназию Керчи, в 1884 г. - физико-математиче
ский факультет Новороссийского университета. Успешно занимался в геологическом
кабинете под руководством И.Ф. Синцова. Однако рекомендован для подготовки к про
фессорскому званию не был, т. к. вместе с другими студентами подписал протест в свя
зи с отставкой по политическим мотивам профессора И.И. Мечникова, вынужденного
эмигрировать во Францию.
В 1885-1887 гг. Н.И. Андрусов совершил поездку по европейским научным цен
трам. В Вене слушал лекции и работал под руководством Э. Зюсса, М. Неймара, В. Улига; в Мюнхене - И. Вальтера, К. Циттеля, О. Иекеля; в Загребе - С. Брусины. Вторая
поездка ученого за границу состоялась в 1891-1892 гг., он работал в Сорбонне, в универ
ситете в Загребе, участвовал в съезде британских натуралистов.
В 1890 г. Н.И. Андрусов защитил магистерскую диссертацию «Керченский из
вестняк и его фауна», а в 1897 г. - докторскую диссертацию «Ископаемые и живущие
Dreissensidae Евразии», отмеченную Ломоносовской премией АН. В 1905-1912 гг.
Н.И. Андрусов занимал должность профессора, зав. кафедрой Киевского университе
та; затем переехал в Петербург, читал лекции на Высших женских курсах (1912-1914).
После избрания в 1914 г. действительным членом Академии наук Н.И. Андрусов стано
вится директором Геологического музея АН. В 1918 г. он профессор Таврического уни
верситета, с 1919 г. действительный член ВУ\Н.
После перенесенного в 1919 г. инсульта Н.И. Андрусов с семьей уезжает в Париж
(1920), работал в Геологическом кабинете в Сорбонне. В 1922 г. Андрусовы переехали
в Прагу, где Николай Иванович скончался 27 апреля 1924 г. Похоронен на Ольшанском
кладбище.
В отличие от своего близкого друга В.И. Вернадского, который активно занимался
политической деятельностью, Н.И. Андрусов оставался далек от общественной жизни,
его живо интересовали события, происходящие прежде всего в науке. В 1961-1965 гг. в
СССР были изданы в четырех томах «Избранные труды» ученого.
Сведения, содержащиеся в письмах, способны не только обогатить биографию
Н.И. Андрусова, они включают в себя материалы к биографиям целого ряда русских
ученых, рисуя картину жизни в предреволюционные и послереволюционные годы.
Письма публикуются по автографам, хранящимся в фонде В.И. Вернадского в Ар
хиве Российской академии наук (АРАН), по современным правилам правописания, их
стилистические особенности сохранены. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.
Сведения о ряде лиц выяснить не удалось.

Публикацию подготовила кандидат исторических наук Е.В. КОСЫРЕВА.
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№1
[Не ранее 12 января 1905 г.]1
Многоуважаемый Владимир Иванович.
Один из моих здешних коллег подучил от Сушкина1письмо, что Московский
университет собирается праздновать, хотя и неофициально, свой 150-летний юби
лей, и что профессора Московского] ун[иверсите]та надеются на участие других
ун[иверсите]тов или университетских профессоров. Несколько товарищей обсуж
дали этот вопрос и пришли к тому выводу, что празднование это следует посетить
в возможно большем количестве, если московские профессора желают воспользо
ваться удобным моментом, чтобы произвести соответствующую нынешним вре
менам, так сказать, что ли «демонстрацию». А таковая со стороны если не универ
ситетом, то, по крайней мере, по возможности большого числа университетских
профессоров, была бы очень и очень кстати. Стыдно сказать, а люди чистой науки
оказались наименее отзывчивыми, их опередили, к нашему позору, полутехники.
Если же 12-го января предполагается только «татьянино беснование» и, мо
жет быть, по поводу 150-летия, сугубое, то, разумеется, можно приехать тому, у
кого есть досуг и охота.
Сообщите нам поэтому, дорогой Владимир Иванович, что предполагается.
Много и неудачно толковалось об университетских съездах. Кажется, вот
случай учинить таковой эксперимент.
Не знаю, знаете ли Вы, что мой перевод в Киев окончательно состоялся: в
будущем семестре я уже читаю там лекции.
Итак, жду от Вас скорого, хотя бы и краткого ответа.
Преданный Вам и глубоко Вас уважающий,

Я. Андрусов

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 9-9об. Автограф.

№2
Киев

15-го октября 1906 г.

Многоуважаемый Владимир Иванович.
Не откажите сообщить мне, что думают делать московские профессора, если
им будет предложено подписать известный циркуляр2, требующий от «чиновни
ков» отказа от участия в некоторых] политических партиях. Нам важно это знать,
так как Киев может, по известным условиям, идти только за Петербургом и Мо
сквой.
Когда Вы переселяетесь в Питер?
Я был нынче снова в Керчи и сделал несколько очень хороших снимков Булганакских сопок3.
Желаю Вам всего хорошего и остаюсь искренне преданным,
Я. Андрусов
Виноградная, 14
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 11. Автограф.
1 Датируется по тексту письма.
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№3
Киев

5-го ноября 1906 г.

Дорогой Владимир Иванович.
Очень виноват, что не поблагодарил Вас сейчас же за письмо и не сообщил
Вам сведений о Никитинском. Он не был у меня ассистентом, не потому, однако,
что не заслуживал этого, а потому, что у меня не было свободного места. Во всяком
случае, он работал у меня в кабинете в Юрьеве. Он очень хороший человек, и мы с
ним в большой дружбе. Геологией он занимался немного, ездил однажды в Крым
на меловые отложения и собрал хорошую коллекцию, но не обработал ее до конца.
Палеонтологической жилки у него нет, а кроме того, пертурбации его жизни (по
не зависящим обстоятельствам он провел несколько лет в Архангельске, между
Петербургским и Юрьевским университетами) развили в нем неуверенность, по
чему он, относясь слишком скрупулезно к определениям видов, все не решался
написать окончательную этикетку. Главная, впрочем, специальность Никитинско
го - аналитическая химия: аналитик он прекрасный. В Юрьеве прошел хорошую
школу в лаборатории Тиммана, а в Петербурге уже два года является присяжным
минеральным химиком. Если Вы хотите его взять в качестве химика в лаборато
рию Академии, Вы сделаете отличный выбор. Я же буду очень рад, если Никитин
ский найдет себе окончательное пристанище.
Не можете ли Вы взамен этого порекомендовать мне ассистента. Нет ли коголибо в Москве? Мне последнее время на ассистентов не везет: мой теперешний
последовал примеру Венюкова^ и лишился рассудка. Нет ли у Вас в Москве како
го-либо начинающего геолога. Занимает ли какое-нибудь выгодное место Архан
гельский?5
За сведения очень Вам благодарен. Во всяком случае, циркуляр еще не достиг
университетов: вероятно, получил прогоны и путешествует на почтовых. На днях
сюда возвратилось одно лицо, которое, будучи на приеме у Кауфмана6, подслуша
ло (невольно) громкой разговор Кауфмана с Петражицким7, в котором Кауфман
заявлял, что он не может не послать циркуляра профессорам. Во всяком случае,
его еще нет. Письма, полученные мною из других городов (Питера, Одессы, Юрье
ва), свидетельствуют о легкомысленном отношении профессоров к данному во
просу. Один даже характеризует это отношение цитатой: «Ходит птичка весело по
тропинкам бедствий».
У нас здесь происходит борьба со студентами на почве разрешения сходок.
Наш Совет (черносотенный...3) не разрешил сходки (общестуденческой), несмо
тря на то, что предмет занятий сходки был совершенно академический (пересмотр
«узаконений» о выборе Исполнительного комитета), и студенты обещали не по
дымать никаких иных вопросов.
Сходка все-таки состоялась и притом в лекционное время. Университету
грозила, благодаря нашему «мудрому» правлению, вторжение полиции, пере
пись студентов, изловление посторонних, вероятно, аресты и прочая прелесть.
Студентам был поставлен ультиматум, что если они не разойдутся к 2 час[ам], то
произойдет все вышеперечисленное. Студенты, даже мирные (на сходке было до
аТак в тексте.
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1500), были обозлены и решили ждать прибытия полиции (400 городовых и 100
казаков были приготовлены губернатором). Нескольким профессорам удалось,
однако, подействовать на ректора, не приводить в исполнение угрозы, а закрыть
на несколько дней ун[иверсите]т. На последовавшем на другой день Совете после
бурных разговоров удалось, однако, добиться признания возможности общих схо
док (В последнее время наш Совет стремился было уже запретить всякие сходки).
Желаю Вам всего хорошего,
Киев, Виноградная, 14

Я. Андрусов

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 12-13. Автограф.

№4
Киев

22-го января 1909 г.
Дорогой Владимир Иванович.

Тот не солдат, кто не надеется быть генералом. С этой точки зрения я и прошу
Вас рассматривать нижеследующие строки и не предполагать во мне какого-либо
крупного самомнения.
Пребывание в Петербурге породило во мне мысль, не могу ли я рассчитывать
попасть в Академию наук на освободившееся после смерти Фр[идриха] Богда
новича8 место. Мысль эта имеет своим основанием не какие-либо честолюбивые
желания, но единственно желание вполне предаться своим научным работам, ко
торые теперь сильно тормозятся моею профессорской деятельностью. Со страхом
смотрю я на все, что мне следовало еще доделать, и часто горюю о том, что прохо
дят иногда недели, а я успеваю едва-едва двинуть вперед кое-что в своих работах.
Хотелось бы также больше посвятить времени на поездки за Каспий и в Закавка
зье, что трудно делать летом из-за жары®, а отлучки частые в учебное время делать
затруднительно. Если бы мне удалось перебраться в Академию (причем, на первое
время я удовлетворился бы и званием адъюнкта), я бы либо совершенно оставил
профессорскую деятельность, или читал бы для души, какой-либо специальный
курс в качестве приват-доцента и предался бы музейным работам и экскурсиям.
Хотелось бы мне от Вас услышать совершенно откровенное мнение о тако
вых моих мечтаниях. Думают ли академики занимать место Шмидта, может быть,
уже кто-нибудь и намечен, так что мне и соваться-то нечего? Имею ли я какиелибо шансы?
В Питере я не говорил об этом ни с Чернышевым9, ни с Карпинским10как по
тому, что идеи мои по этой части тогда еще не сформировались, так и потому, что
не было никаких к тому поводов.
Надо, впрочем, еще добавить, что моим «планам» содействует еще несносная
обстановка нашего Свято-Владимирского университета. Надежды на переход от
сюда в Питер более не существует. Александр] Александрович]11 оставлен еще
на пятилетие и, вероятно, по истечению последнего останется и еще.
а Слова «из-за жары» вписаны над строкой.
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Надеюсь, что Вы не удивитесь и не будете порицать моей «дерзости».
Искренне Вас [...]*

Я. Андрусов

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 18-19. Автограф.

№5
Киев

8-го февраля 1909 г.
Многоуважаемый Владимир Иванович.

Большое Вам спасибо за Ваше письмо. Я последовал Вашему совету и напи
сал после многих колебаний Карпинскому. Мне очень хотелось бы знать, имеют
ли Карпинский и Чернышев кого-нибудь в виду, или же Карпинский хлопотал о
замещении места геологом только теоретически. Видите ли, если у питерских ака
демиков есть в виду свой кандидат, и если бы я об этом знал, то мне нечего было
бы и соваться с выражением своей «претензии», все равно, стоит ли этот кандидат
выше или ниже меня в научном отношении. Вот эта неизвестность и создает для
меня большую неловкость. Я очень прошу Вас, дорогой Владимир Иванович, со
общить мне, если Вы узнаете что-нибудь в этом направлении, для того, чтобы я
мог своевременно ретироваться.
В конце марта я собираюсь укатить на два месяца на Мангышлак.
Еще раз спасибо, преданный Вам,

Я. Андрусов

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 20. Автограф.

№6
[Конец августа 1914 г ./
Дорогой Владимир Иванович, разразившееся великое бедствие война причи
нило и мне лично большое горе: жена моя и обе дочери застряли в Германии. Я вы
ехал незадолго до объявления войны, нисколько не помышляя о возможности тех
событий, которые последовали так быстро после моего переезда через границу.
Мобилизация, а затем быстро последовавшее объявление войны Германией
России и Франции совершенно отрезало меня от моих. Вот уже 25 дней как я не
имею от них никаких сведений. По дороге за Каспий, узнавши об объявлении во
йны, я свернул в Петербург, благодаря затруднениям в передвижении из-за моби
лизации, а пространствовал 16 дней, прежде чем попал в Санкт-Петербург. Впро
чем, я проехал от Калиша в Керчь, был в Тамани, проехал во Владикавказ и оттуда
только в Петербург. Однако, за все это время я только в Керчи провел подряд
2 ночи, а то все на новых местах и бол[ьшей] частью в вагоне, иногда без сна и даже
на ногах. Теперь изо всех сил стараюсь каким-нибудь путем установить связь со
своими и пока безуспешно.
аДалее слово неразборчиво.
6 Датируется по тексту письма.
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Когда Вы думаете быть в Петербурге? О моем утверждении пока ни слуху,
ни духу.
Остаюсь преданным Вам,

Я. Андрусов

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 29-29об. Автограф.

№7
[Сентябрь 1914 г.]*6*
Многоуважаемый Владимир Иванович.
От Рачковского12 я узнал, что Вы эти дни будете в своих Шишаках13. Вы,
должно быть, получили уже мое письмо и знаете, что со мной приключилось* те
перь я несколько спокойнее. Получил (через посредство Товарищества Нобель14)
от жены телеграмму, в которой она мне сообщает, что деньги из Парижа она по
лучила. Таким образом с меня спала тяжелая забота и тревога, что мои сидят в
Германии без денег. Сообщает также, что получила разрешение на выезд и скоро
вернется. Все-таки пока они не выедут за пределы Германии, сердце мое будет не
на месте. Много я и так перестрадал из-за невозможности поехать за своими и вы
ручить их [из] настоящего ведь плена.
Сегодня я получил известие о моем утверждении (было в «Правительствен
ном вестнике»15), я доволен этим, но пока истинно радоваться как-то не могу пришло это утверждение в такое грустное для всех и для меня лично время. За
Каспий я пока не поеду, по крайней мере, пока не дождусь своих из-за границы.
Теперь надо сидеть и ждать, чтобы в случае надобности помочь им, когда они пере
берутся за границу.
Когда Вы думаете быть в Петербурге?
Как поживают Ваши? Прошу передать поклон жене Вашей16
и остаюсь преданным Вашим,

Я. Андрусов

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. ЗО-ЗОоб. Автограф.

№8
[5 марта 1918 г.]6
Дорогой Владимир Иванович, сегодня (5 /Ш [19] 18 по н[овому] ст[илю]),
получил Ваше письмо от 12/25 IIе. Писать действительно трудно. Мы живем
здесь в бедламе. Я решительно не знаю, сплю ли я или бодрствую. Разобрать ни
чего не могу: мир ли, война ли, мобилизация или демобилизация и т. д. Мир под
писан, состоится ли «ратификация» в Москве, и что это за учреждение, которое
будет полномочно ратификовать? Условия мира еще не опубликованы (обещано,
а Датируется по тексту письма.
6 Датируется по тексту письма.
вДата вписана на полях.
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Академик Андрусов
Николай Иванович
(1861-1924)
АРАН. Ф. 1525. Он. 2.
Д. 112. Л. 1

но будет ли исполнено?), и что еще позорного они нам несут? Немцы уже, по га
зетам, в Нарве, а слухи говорят, уже под Гатчиной. Красная армия, наскоро навер
бованная и необученная (истинная численность ее мне не известна), ушла отсюда
в разных направлениях. Пока, м[ожет] б[ыть], отсрочка, а там (я сомневаюсь в за
ключение удовлетворительного «мира»), немцы снова двинутся на Щетербург]
и, боюсь, займут его. Мне и семье, очевидно, судьба быть «оккупированными».
Из Музея17 начинается повальное бегство. Баклунд18 уехал отсюда еще на Рож
дество, на побывку в Гельсингфорс и не вернулся. Недавно получено известие,
что он уехал в Швецию, и ходят слухи, что он получил там профессуру. Лично
он ничего не написал. Об отъезде его в Швецию сообщил Седергольм19. Гатуев20
застрял во Владикавказе, о нем ничего не слышно, и мы не знаем даже, цел ли он.
Вы ведь знаете, что там делается. Характеристикой жизни во Владикавказе] мо
жет служить надпись в одном из его клубов: «Просят употреблять оружие лишь
в случае крайней необходимости». Иннокентий Павлович, вероятно, сегодня или
завтра уедет в Омск, отвозить семью. А вернется ли? Ферсман21 уехал в Крым выручать свою семью, сомневаюсь, чтобы он также скоро вернулся. Баярунас22,
Рачковский и Виттенбург23 также норовят уехать, и при теперешних обстоятель
ствах, когда люди боятся попасть в плен, удержать их нет возможности. Скоро,
кажется, я один останусь хранителем Музея. С финансами обстоит плохо: Музей
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в долгах. Надеюсь сегодня получить кое-какие суммы, а именно 6000 р[ублей] на
раскопки Амалицкого24, и из этой суммы придется, верно, отчасти производить
некоторые расходы по Музею. Удастся ли получить также часть радиоактивных
сумм, которую мне пришлось просить взаимообразно для Музея, не знаю. Вооб
ще боюсь, что Академия вообще совсем останется без денег. Мы получаем сегод
ня некоторую толику денег (жалованье за 17 дней февраля), но получим ли еще
что-нибудь, неведомо. Говорят, что «правительство» выбывает в Москву (ходят
слухи об объявлении Питера «вольным городом» - под чьим управлением?), а
тогда мы останемся на бобах. О ведении какой-либо работы трудно думать. Ра
диевые работы, по-видимому, совершенно остановились. Ненадкевич25, с Вашего
разрешения, уехал, относительно других лиц я ничего не знаю. Ко мне приходил
Марковский26, приглашенный Вами на службу: не знаю, как быть с его оплатой.
Комиссия производительных сил работает в лице Линденера27, но никаких со
браний не было. Сегодня с Курнаковым28 обсуждали необходимость собрания
остатков Совета на днях.
С делами Амалицкого довольно не ясно. Необходимо содействие Анны Пе
тровны, но переписка с Кавказом чрезвычайно затруднена. Лишь она знает, где и
что хранится, и, по-видимому, без нее на раскопки не попасть. Она осталась, по
сведениям Православлева29, без средств, но переслать ей что-либо отсюда весьма
трудно. Командировать кого-нибудь туда сейчас немыслимо. Часть коллекции в
Нижнем, и по слухам, ее придется охранять... от Артемьева30, который, говорят,
намерен был выкинуть вещи, оставленные Амалицким в Нижнем. Академия про
сила (у большевиков) на Северодвинские дела 30000, но ничего пока не получила
и едва ли получит. Вообще теперь думать о предприятиях нечего, лишь бы какнибудь сохранить Музей и людей. Лично я останусь до последней возможности,
пока можно терпеть полуголодное существование и пока Петроградская анархия
не достигла апогея. Очень нас тревожит здоровье моей старшей дочки, которую
надо бы куда-нибудь увезти. Я и сам чувствую себя неважно: очень устаю, сердце
шалит и настроение частенько прескверное. Работа идет очень плохо. Очень меня
огорчает, что три мои работы, находящиеся в печати, по-видимому, надолго, если
не совсем, закиснут. Часть прекращена набором, к другим не сделаны таблицы.
Поэтому я перешел к кустарной работе и печатаю в «Известиях» маленькие, зале
жавшиеся у меня заметки. Но, кажется, и это творчество приходит к концу, душа
и ум начинают изнывать от всего безумного, что сейчас происходит, тем более что
то, что сейчас должно решиться, еще не конец наших бед, а только начало новых.
Остается ждать и терпеть. Погибнешь ли за это время, выйдешь ли из этого
кораблекрушения искалеченным или сохранишь в себе еще хоть бы часть энергии,
чтобы жить и работать?
Вы счастливый человек, Владимир Иванович, в Вас очень много оптимизма.
Я тоже оптимист, но за последние три месяца у меня осталось его мало. Конечно,
в будущем все исправится, но опасаюсь, что в остаточке моей жизни мало будет
светлого. Главное, много останется стыда за содеянное русскими.
Крепко жму Вашу руку,
Я. Андрусов
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 49-51. Автограф.
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АРАН. Ф . 518. Он. 3.
Д. 45. Л. 39-40об.
Автограф
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№9
Симферополь
Канцелярия Таврического ун[иверсите]та

20 мая 1919 г.

Получил от Вас письмо от 5/V /1919, из которого вижу, что Вы не получи
ли моего ответа на Ваше последнее письмо. Тут ходят странные слухи о занятии
Киева кем-то (?), но я предполагаю, что это из области фантазии и решаюсь сно
ва написать, хотя то, что Вы еще не получили моего первого письма, меня обе
скураживает. Из Питера за все это время ни единой строчки, почему я ничего не
знаю о своем положении в Российской] академии, даже не знаю, имею ли я право
именоваться ее академиком. Повторяю, что я согласен на мои выборы в Украин
скую академию. Если мои труды будут переводиться (не мною, так как я по моему
возрасту не смогу выучиться писать по-украински). Если печатание по-русски за
прещено, то я буду писать по-немецки, [на] единственном языке, которым я сво
бодно владею. Боюсь, однако, что условия жизни в Киеве настолько тяжки, что
окажется осенью невозможным переехать из-за моих женщин, если нельзя будет
обеспечить Вере и Марьяне31 заработков, так как на академическое жалованье мне
трудно было бы прокормить своих четверых, как это я вижу даже по Симферо
полю, где все понемногу дорожает. Известие о Карабугазе меня лично огорчает
из-за безнадежности для меня попасть туда. Вообще я в очень тяжелом состоянии
духа, как из-за семейных дел, так из-за того, что потерял надежду надолго, если не
навсегда двигать дальше свои начатые работы, все материалы для которых лежат
в Щетербурге]. Мечтается хотя бы о большой библиотеке, чтобы заняться литера
турной работой. Планы о полевых работах тоже приходится пока отложить. Путе
шествия по Крыму почти невозможны как вследствие затруднений в получении
разрешений и пропусков, так и по финансовым причинам. Расходы по передвиже
нию в день 150-250 рублей, провизию надо иметь с собой и то же разрешение. Как
обстоит дело с чтением геологии в Киевском ун[иверсите]те?
Привет мой Наталье Егоровне. Ваш
Я. Андрусов

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 45. Л. 57-58. Автограф.

№10
Севастополь

23 марта 1920 г.
Дорогой Владимир Иванович!

Послезавтра я надеюсь покинуть Севастополь: на пароходе «Aldos> мы
д[олжно] б[ыть] уедем в Константинополь. За все это время я Вам (за исключе
нием письма в Киев) ничего не написал. Причиной была тяжкая болезнь32; и до
сих пор я сам не охотник писать, т. к. правая рука медленно и очень некрасиво
пишет. Я слыхал, что и Вас захватил под конец сыпняк; очень рад был узнать, что
Вы благополучно выкрутились из него. В нашей семье ему пожертвовали собой
Вера и Дима33. Мое бедствие заставляет меня ехать 2 или 3 версты в день и всякие
другие удовольствия - вот, что мне рекомендуют врачи, а кроме того спокойствие,
спокойствие и спокойствие. А где же его взять здесь? Не будем и там, но, во вся-
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ком случае, будет больше его. Не знаю, найдете ли Вы себе работу в Симферополе,
а я ее там не нашел, а с тех, кем лишился возможности экскурсировать, стало еще
хуже. Я слышал, что Вы хотите почитать в Симферопольск[ом] университете. На
деюсь, что м[ожет] б[ыть], судьба создаст для Вас лучшие условия, чем для меня.
Итак, Владимир Иванович, до свидания, желаю Вам, чтобы нам удалось повидать
ся не так уж не скоро.
Ваш
Я. Андрусов
Адрес: Paris. Boulevard Malesherbes, 59. Mr. Boucher Beaurain, для меня.

АРАН. Ф. 518. On. 3. Д. 45. Л. 61-61об. Автограф.

№1 1
[1921 г.]а
Дорогой Владимир Иванович, наконец, я решаюсь написать Вам. Прошло уже
полтора года после того, [как] меня постиг правосторонний удар. Мне врачами
было запрещено читать д[а]лыпе лекции. Мы покинули поэтому Россию, потому
что жить было нечем, а за границей кое-что открылось. Перед отъездом из России
я написал Вам маленькое письмо. Не знаю, получили ли Вы его. Я сначала был
очень удручен своим заболеванием, так как, во-первых, лишился возможности де
лать большие передвижения ногами. Мне, как максимум, разрешили делать в день
2 километра. Кроме того, почти все материалы для моих работ в Петербурге]. Из
рукописей я захватил около одной десятой, а все прочие рукописи, все коллекции,
все фотографии, все карты, все в Щетербурге].
Прошлую [зиму] понемногу занимался четвертичными отложениями Кры
ма, материал для работы дали мне как исследования в Керчи в 1917 году. Пре
бывание в Таврическом ун[иверсите]те добавили кое-что. За границей оказалось,
что за время войны Теперэ и Жинью наработали много в том же направлении. Но
работа шла медленно. Рукой первое время я мог написать пару строчек и очень
неразборчиво. Теперь я завел машину, на кот[орой] пишу дома. В начале лета я с
женой уехал в Ройя, во второй раз на теплые углекислые воды, поправлять свое
здоровье, а теперь, так как живем не в городе, занимаюсь только тем, что и немного
читаю.
С книгами здесь беда, на дом получать очень трудно, новые книги очень доро
ги, а немецкие почти недоступны, при пересылке их за границу налагается 185 %
различных налогов, так что заводить себе свою библиотеку не хватает средств.
Русской литературы [до] 1913 [г.] здесь совсем дет. Способов обмена я реши
тельно не знаю. Не укажите ли какого. Недавно, неизвестно каким способом, в
Геологическом обществе получены были издания Русского палеонтологического
общества34. В нем совершенно не знают, как обмениваться. Мне совершенно в за
рез отсутствие изданий Академии и Геологического комитета. Может быть, Вы
укажете какой-либо способ получать эти издания. Я работаю теперь в Геологи
ческом кабинете Сорбонны. Совершенно не знаю, появились ли в обложке мои
аДатируется по тексту письма.
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«Апшеронский ярус», «Понтический ярус», «Нубекуляриевые желваки среднего
сармата Мангышлака и Крыма». Но прошу, может, извинения, что беспокою Вас
такими пустяками в сравнении с тем, что теперь происходит более важного и что
более занимает голову и сердце. Во всяком случае, был бы рад получить хоть пару
слов от Вас об Академии и обо всем, что меня интересует. Мой поклон Наталье
Егоровне.
Остаюсь преданным Вам,
Я. Андрусов
Адрес: Paris. 59, B[oulevar]d Malesherbes. Mss. Boucher Beaurain, pour remitter
a Mr. N. Androussof.

АРАН. Ф. 518. On. 3. Д. 45. Л. 62-63. Автограф.

Примечания
1 Сушкин Петр Петрович (1868-1928) - зоолог, палеозоолог, академик АН СССР с
1923 г.
2 Вероятно, имеется в виду циркуляр председателя Совета министров ПА. Столыпина
от 14 сентября 1906 г., в котором говорится, что должностным лицам, как состоящим на го
сударственной службе, так и вольнонаемным, запрещается любое участие в политических
партиях, обществах и союзах.
3 Булганакские сопки - самая большая в Крыму долина грязевых вулканов. Находятся
на Керченском полуострове в 8 км к северу от Керчи у села Бондаренково (б. Булганак).
Три наиболее активные сопки названы в честь ученых, исследовавших геологию Крымско
го полуострова. Сопка Николая Андрусова - самая большая в Булганакской группе. Она
имеет форму срезанного конуса высотой в семь метров, посредине расположен 15-метро
вый кратер с несколькими, похожими на бутоны конусами, из которых примерно раз в ме
сяц происходит незначительный выброс грязевых масс.
4 Ветоков Павел Ншолевич (1856-1916) - геолог, палеонтолог, профессор Киевского
университета.
5 Архангельский Андрей Дмитриевич (1879-1940) - геолог, академик АН СССР с 1929 г.
6 Кауфман Александр Аркадьевич (1864-1914) - экономист, статистик, один из органи
заторов и лидеров партии кадетов.
7 Петражицкий Лев Иосифович (1867-1931) - российский и польский ученый, право
вед, социолог, философ, депутат I Государственной думы.
8 Шмидт Федор Богданович {Фридрих Карл) (1832-1908) - геолог, палеонтолог, бота
ник, ординарный академик Санкт-Петербургской АН с 1885 г.
9 Чернышев Феодосий Николаевич (1856-1914) - геолог, палеонтолог, директор Геоло
гического музея Академии наук с 1900 г., ординарный академик Санкт-Петербургской АН
с 1909 г.
10Карпинский Александр Петрович (1846-1936) - геолог, ординарный академик СанктПетербургской АН с 1896 г., президент АН СССР (1917-1936).
11 Иностранцев Александр Александрович (1 8 4 3 -1 9 1 9 )- геолог, профессор СанктПетербургского университета, член-корреспондент Санкт-Петербургской АН с
1901 г. Один из основателей и председатель (с 1888) Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии.
12 Рачковский Иван Петрович (1878-1961) - геолог, организатор отдела геологии Цен
тральной Азии Геологического института АН СССР.
13 В селе Шишаки в Полтавской губернии у Вернадских была усадьба, куда они почти
ежегодно на лето приезжали всей семьей.
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14 «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» - российская нефтяная
компания, основанная в 1879 г. Людвигом, Робертом, Альфредом Нобель и Петром Билъдерлингом. Вела нефтедобычу и нефтепереработку в Баку, создала собственную транспорт
ную и сбытовую сеть, включавшую нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы
с причалами и железнодорожными ветками. После революции 1917 г. была национализи
рована большевиками.
15 «Правительственный вестник» - ежедневная санкт-петербургская газета (18691917) при Главном управлении по делам печати. Публиковала распоряжения и сообщения
правительства, отчеты о заседаниях Совета министров и Государственного совета, внутрен
ние и зарубежные известия, статьи и рецензии на книги, биржевой указатель, метеосводки
и др. материалы.
16 Вернадская
(урожденная
Старицкая)
Наталия
Егоровна
(1 8 6 0 -1 9 4 3 )жена В.И. Вернадского.
17 В 1914-1918 гг. Н.И. Андрусов заведовал Геологическим и минералогическим'музеем
им. Петра Великого РАН.
18 Баклунд Олег (Хельгар) Оасарович (1878-1958) - российский и шведский геолог, ми>
нералог и петрограф.
19 Седергольм ( Седерхольм) Якоб Иоханнес (1863-1934) - финский геолог. С 1888 г. ра
ботал в Геологической комиссии Финляндии, в 1893-1933 гг. директор.
20 Гатуев Сергей Алексеевич (1881-?) - старший специалист Геологического института
АН СССР.
21 Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945) - минералог, кристаллограф, геохимик,
профессор, академик РАН с 1919 г., вице-президент АН СССР (1926-1929).
22 Баярунас Михаил Викентьевич (1882-1939) - геолог, палеонтолог.
23 Виттенбург Павел Владимирович (1884-1968) - географ, геолог, арктический иссле
дователь, профессор, почетный полярник.
24 Амалицкий Владимир Прохорович (1860-1917) - геолог, палеонтолог, профессор Вар
шавского университета.
25 Ненадкевич Константин Автономович (1 8 8 0 -1 9 6 3 )- геохимик, минералог, членкорреспондент АН СССР с 1946 г.
26 Марковский Борис Павлович (1895-1966) - палеонтолог, специалист по стратиграфии
и брахиоподам девона.
27 Линденер Борис Александрович (1884-1960) - минералог, ученый секретарь КЕПС
(1916-1926).
26 Курнаков Николай Семенович (1 8 6 0 -1 9 4 1 )- химик, ординарный академик АН с
1913 г.
29 Православлев Павел Александрович (1873-1941) -геолог, палеонтолог, доктор геоло
го-минералогических н ау к(1935)
30 Артемьев Дмитрий Николаевич (1882-1946) - минералог, кристаллограф, организа
тор науки и высшего горного образования в России.
31 Вера и Марианна - дочери Н.И. Андрусова.
32 В октябре 1919 г. Н.И. Андрусов получил известие о гибели старшего сына Леонида
на Архангельском фронте, после чего его поразил инсульт, отнялись рука и нога.
33 Вера и Дмитрий - дети Н.И. Андрусова.
34 Русское палеонтологическое общество - научное общество, организованное в 1916 г.,
когда назрела необходимость объединения, общения и определения основных направ
лений палеонтологических исследований. Среди 51 члена-учредителя были известней
шие палеонтологи, зоологи и ботаники. Первым председателем Совета Общества был
избран Н.Н. Яковлев, членами Совета стали крупнейшие палеонтологи того времени Н.И. Андрусов, А.А. Борисяк, М.Д. Залесский, А.Н. Криштофович, М.Э. Янишевский и др.
В 1973 г. Палеонтологическое общество перешло в ведение Академии наук.

УДК 001.32(470+571)77.03

Российские историки науки и техники:
Владимир Иванович Вернадский
( 1863- 1945)
Выдающийся ученый-естествоиспытатель, мыслитель, государственный и обще
ственный деятель академик В.И . Вернадский родился в Санкт-Петербурге 28 февра
ля (12 марта) 1863 г. После прохождения гимназического курса учился в 1881-1885 гг.
на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета. С 1890 по 1911 г. преподавал в Московском университете (с 1898 г. про
фессор), а также на Московских высших женских курсах. С 1906 г. член Император
ской Санкт-Петербургской АН и от академии избирался членом Государственного со
вета. Один из создателей и член ЦК Конституционно-демократической партии. В 1917 г.
товарищ министра народного просвещения Временного правительства России. Один из
основателей в 1918 г. и первый президент Украинской академии наук. Организовывал и
возглавлял ряд научных учреждений - Комиссию по изучению естественных произво
дительных сил России (К ЕП С ), Радиевый институт и др.
В.И. Вернадский был не только ученым необычайно широкого диапазона, но и тем
человеком, которому история российской науки как область профессиональной деятель
ности и самостоятельная дисциплина обязана своим зарождением и развитием. Причем,
здесь В.И. Вернадский выступает и как глубокий историк-ученый, первым сформули
ровавший основные методологические и концептуальные основания этого научного на
правления, и как организатор первого академического специализированного центра.
Интерес В.И. Вернадского к истории науки, истории научной мысли, научного ми
ровоззрения сформировался весьма рано, в начале 1890-х гг., когда он, разрабатывая
курсы по минералогии и кристаллографии, рассматривал их развитие в историческом
аспекте. Оригинальным исследованием по истории русской науки стало публичное вы
ступление В.И. Вернадского 4 января 1900 г. на торжественном заседании Общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университе
те по случаю 150-летию первой в России научной химической лаборатории, созданной
по инициативе М.В. Ломоносова. В том же году его доклад на тему «О значении тру
дов М.В. Ломоносова в минералогии и геологии» был издан в виде отдельной брошю
ры. В дальнейшем он неоднократно обращался к изучению жизни и творчества Ломо
носова. В 1902-1903 гг. Вернадский читал в Московском университете курс лекций по
истории современного научного мировоззрения, вводная часть которого была издана
в журнале «Вопросы философии и психологии». Став членом Академии наук, он при
ступил к изучению ее истории и, начиная с 1907 г., регулярно публиковал очерки, по
священные различным периодам существования этого старейшего научного учреждения
России, а также статьи о выдающихся ученых. Весной 1912 г. Вернадский читал в СанктПетербургском университете специальный курс по истории естествознания XVIII в.
В этот период наблюдался общий рост интереса к истории науки. В 1916 г., главным
образом по инициативе и под руководством А.С. Лаппо-Данилевского, возник первый
России историко-научный центр - подкомиссия АН по подготовке сборника «Русская
наука», в которой В.И . Вернадский принимал самое непосредственное участие. В новых
социально-политических условиях, сложившихся после Октябрьской революции, он до
бился создания в РАН в Петрограде в 1921 г. Комиссии по истории знаний. Реально КИ З
начала функционировать в 1926-1927 гг. после возвращения ее основателя из длитель-
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ной зарубежной командировки. Тогда же вышла отдельным изданием его основополага
ющая работа «Мысли о современном значении истории знаний».
Несмотря на острый дефицит средств, включая помещение, финансирование, ка
дров и прочее, В.И. Вернадскому удалось сформировать высокопрофессиональный
коллектив, наметить магистральные пути исследований в области истории науки. Работа
КИЗ проходила в форме научных заседаний, в подготовке публикаций, посвященных
наследию К.М. Бэра, М.В. Ломоносова, Камчатской экспедиции и т. д. Наряду с из
дательской деятельностью КИЗ занималась музейно-выставочной работой, изучением
архивного материала, формированием специализированной библиотеки. Вскоре КИЗ
стала заметной настолько, что о ней узнали за рубежом, и уже в 1929 г. стали возникать
предложения по превращению Комиссии в научно-исследовательский институт.
В октябре 1930 г. В.И. Вернадский отошел от руководства Комиссии по истории
знаний. Ее возглавил избранный членом АН СССР Н.И. Бухарин, который в февра
ле 1932 г. сумел добиться решения о преобразовании КИЗ в Институт истории нау
ки и техники (ИИНТ) АН СССР. Этот институт в значительной мере реализовал идеи
Вернадского: активно формировался и фактически был создан Музей истории науки
и техники, издавалась серия трудов, в том числе историко-научный альманах «Архив
истории науки и техники»; через аспирантуру началась подготовка профессиональных
кадров. В письмах к В.И. Вернадскому в 1936-1937 гг. выдающийся американский исто
рик науки Джордж Сартон несколько раз высказывал «восхищение русскими работа
ми, относящимися к истории науки». После перевода ИИНТ из Ленинграда в Москву
начался процесс его деградации и уничтожения, приобретший необратимый характер
после ареста Н.И. Бухарина и ненадолго сменившего его на посту директора академи
ка В. В. Осинского (Оболенского). В условиях, когда участь института была предреше
на, В.И. Вернадский в 1938 г. предпринимал невероятные усилия сначала по спасению
от закрытия ИИНТ, а затем в иных формах возобновления академического центра по
истории науки и техники. Он активно сотрудничал с президентом АН СССР академи
ком В.Л. Комаровым и регулярно общался с первыми профессиональными историками
науки. На обломках института, закрытого 15 февраля 1938 г., удалось создать в Ленин
граде при академическом архиве Комиссию по истории АН СССР во главе с С.И. Вави
ловым и Г.В. Князевым, а в Москве - Комиссию по истории техники и естествознания
(КИТЕ, руководитель С.Г. Струмилин) и археографическую серию «Научное наслед
ство» под руководством В.Л. Комарова. В редколлегию серии, существующей до на
стоящего времени, вошли также В.И. Вернадский, другие ведущие члены АН СССР, а
также историки науки Т.И. Райнов, Б.Г. Кузнецов и С.Л. Соболь.
По косвенным, в основном устным, свидетельствам, В.И. Вернадский вместе
с Н.Д. Зелинским участвовал в подписании в 1944 г. письма к президенту АН СССР с
инициативой о необходимости создания Института истории естествознания АН СССР
(ИИЕ). Это письмо стало основанием для встречи в Кремле 13 ноября 1944 г. Комаро
ва со Сталиным, который дал санкцию на открытие института. Постановлением СНК
СССР от 22 ноября 1944 г. организовывался ИИЕ и утверждался состав Ученого совета,
в который был включен и В.И. Вернадский. Однако участвовать в работе нового исто
рико-научного центра ему не довелось; в декабре 1944 г. он заболел и 6 января 1945 г.
скончался в Москве.
Возобновление историко-научного наследия и прояснение значения основополага
ющей деятельности В.И. Вернадского в профессионализации истории науки стало воз
можным благодаря усилиям ряда исследователей - С.Р. Микулинского, И.И. Мочалова,
М.С. Бастраковой, А.Д. Шаховской, Г.А. Фирсовой и др.

Публикацию подготовили доктор исторических наук С.С. ИЛИЗАРОВ и
И.Р. ГРИНИНА в рамках проводимого при финансовой поддержке РФ Ф И ис
следования (проект № 19-011-00366).
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В.И. Вернадский.
1901 г.

Первая страница статьи В.И. Вернадского «О научном мировоззрении»,
опубликованная в журнале «Вопросы философии и психологии». 1902 г.
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В.И. Вернадский.
1911г.

В.И. Вернадский.
Материалы к биографии
М.В. Ломоносова. 1911 г.
АРАН. Ф. 518. On. 1.
Д. 199. Л. 2.
Автограф
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Диплом
В.И. Вернадского
на звание членаучредителя
Общества
содействия
успехам
опытных наук
и их практических
применений
им. Х.С. Леденцова.
1909 г.
АРАН. Ф. 518. Он. 2.
Д. 85. Л. 1

Академик
А.С. Лаппо-Данилевский председатель
академической
подкомиссии
по подготовке сборника
«Русская наука».
1914/1915 г.

ФОТОЛЕТОПИСЬ

В.И. Вернадский в кабинете. 1921 г.

Приглашение на заседание КИЗ. 6 ноября 1926 г.
АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 48. Л. 2. Подлинник. Машинопись
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Пригласительный билет на заседание КИ З памяти Э.Л. Радлова. 7 апреля 1929 г.
АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 48. Л. 36. Подлинник

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Академик И.Ю. Крачковский заместитель председателя КИЗ
в 1929-1932 гт.

Академик А.П. Карпинский президент АН СССР

М.М. Соловьев - ученый секретарь КИЗ в 1928-1929 гг.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Пригласительный билет на заседание КИЗ и Археографической комиссии
АН СССР по случаю десятилетия со дня смерти академика
А.С. Лагаю-Данилевского. 28 февраля 1929 г. АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 48. Л. 38.
Подлинник
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Приглашение В.И. Вернадскому на заседание КИЗ 13 мая 1931 г.
В правом нижнем углу приписка Н.И. Бухарина: «Многоуважаемый
Влад[имир] Иванович! Я очень бы просил Вас притти на заседание] К[омисс]ии,
так как нужно будет утвердить план работы (хотя бы с запозданием
и принять ряд пожарных мер). С уважением] Н. Бухарин»
(АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 48. Л. 139. Подлинник. Машинопись. Приписка - автограф)

Н.И. Бухарин председатель КИ З с 1930 г .,
директор И И Н Т АН СССР
в 1932-1936 гг.
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М.А. Блох ученый секретарь КИЗ
в 1926-1928 гг.

С.Н. Чернов ученый секретарь КИЗ
в 1929-1931 гг.

Академик А.М. Деборин заместитель председателя
КИЗ с 1930 г.,
заместитель директора
И ИН ТА Н СССР
в 1932-1936 гг.
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Письмо Дж. Сартона В.И. Вернадскому от 8 января 1936 г.,
в котором американский историк науки писал: «Позвольте выразить Вам мое
восхищение русскими работами, относящимися к истории науки.
В этой области Ваша страна дает пример всему свету»
(АРАН. Ф. 518. Оп. За. Д. 218. Л. 2. Автограф)
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
С.И. Вавилов академик с 1932 г.,
председатель Комиссии
по истории Академии наук

Г.А. Князев - заместитель
председателя Комиссии
по истории Академии наук,
директор Архива АН СССР

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Письмо председателя Комиссии по истории Академии наук
С.И. Вавилова к В.И. Вернадскому. 3 января 1938 г.
АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 66. Л. 2. Машинопись. Подпись-автограф
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Приглашение В. И. Вернадского на заседание редколлегии серии
«Научное наследство» 20 января 1941 г.
АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 187. Л. 1. Машинопись. Подпись-автограф

Труды В.И. Вернадского
по истории науки

ФОТОЛЕТОПИСЬ
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТВОРЧЕСТВА В.И. ВЕРНАДСКОГО - ИСТОРИКА НАУКИ

Член-корреспондент АН СССР
С.Р. Микулинский
(1919-1991)

Кандидат исторических наук
М.С. Бастракова
(р. 1931)

Г.А. Фирсова
(1943-2008)

Доктор философских наук
И.И. Мочалов (р. 1932)
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Труды о В.И. Вернадском,
как историке науки

ФОТОЛЕТОПИСЬ
Титульный лист книги,
изданной к 100-летию
Комиссии по изданию
сборника «Русская наука»

В.И. Вернадский. Первая половина 1940-х гг.
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«Подсудимый заявил, что участником
антисоветского заговора он не был»
Из архивно-следственного дела И.И. Шапиро. 1938-1940 гг.
За последние годы в отечественной историографии сталинизма сформировались
концепции, которые по-разному трактуют сложные драматические события 19371938 гг. в Советском Союзе. Первая из них носит обвинительный характер по отноше
нию к И.В. Сталину как политику и человеку. Так, О.В. Хлевнюк считает, что «суть всей
чистки зависела, в конечном счете, от личного и политического воздействия Сталина»
и что, без его приказов, «большого террора» просто не было бы. Завершая свои раз
мышления о роли Сталина в событиях советской истории, О.В. Хлевнюк выдвигает те
зис о том, что «личные пристрастия, ошибки и преступления Сталина изменяли характер
режима...»1.
Суть другого подхода заключается в попытке выявления и объяснения причинноследственных связей при анализе истории 30-х гг. прошлого века. Ю.Н. Жуков отмечает,
что «узкое руководство согласилось с новыми репрессиями скорее, как завершающими
дело “Клубок”2, нежели начинающими “заговор в армии”». Ссылаясь на архивные доку
менты, он показывает, что «арестов тогда (в 1937 г. - А . Д . ) требовал не кто-либо иной, а
партократия»3. Не исключено, что некоторые, кажущиеся сегодня очевидными подходы
к оценке роли Сталина в истории, после введения в научный оборот новых, пока еще не
доступных исследователям архивных фондов, придется корректировать.
В одном из крупнейших ведомственных архивов нашей страны - Центральном ар
хиве ФСБ Российской Федерации (ЦА ФСБ Р Ф ) хранятся ценнейшие материалы по
истории СССР, общее количество дел которых превышает 700 тысяч единиц хранения4.
В последние годы в архиве активизировалась работа по введению в научный оборот но
вых материалов, относящихся к истории уголовно-правовой политики Советского госу
дарства5.
1 См.: Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
С. 13-14,471. См. также: Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. М., 2015
идр.
2 Подробнее о деле «Клубок» - попытки покушения на И.В. Сталина и его сторонни
ков см.: Прудникова Е.А., Колпакиди А.И. Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий.
М., 2013; Емельянов Ю.В. Разгадка 1937 года. Репрессии: мифы и факты. М., 2017; Мозохин О.Б. Сталин и органы государственной безопасности. М., 2017 и др.
3 Жуков Ю.Н. Иной Сталин. М., 2005. С. 371,402.
4 См.: Христофоров В.С. История страны в документах архивов ФСБ России: Сборник
статей и материалов. М., 2013. С. 947.
5 См.: Хаустов В.Н., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД, репрессии 1936-1938 гг. М., 2010;
Наумов А.А. Сталин и НКВД.М., 2010; Плеханов А.М., Плеханов А.А. ВЧК 1917-1922 гг.
Энциклопедия. М., 2011; Хлобустов О.М. КГБ СССР. 1954-1991. Тайны гибели великой
державы. М., 2012; Мозохин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов
государственной безопасности (1918-1953). М., 2006; Его же: Репрессии в цифрах и доку
ментах. Деятельность органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ (1918-1953 гг.). М., 2018; Войтиков С.С. История противостояния: ЦК или Совнарком? М., 2018; Плеханов А.М., Пле
ханов А.А. Расстрелянная коллегия Феликса Дзержинского. М., 2019 и др.
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В середине 2018 г. в ЦА Ф С Б Р Ф было полностью рассекречено архивно-след
ственное дело (далее - АСД) № Р -2 4 3 3 4 Исаака Ильича Шапиро - старшего манора
государственной безопасности, одного из ближайших соратников Н .И . Ежова. В исто
риографии сталинизма И .И . Шапиро известен, наряду с В .Е . Цесарским, как руково
дитель 1 специального отдела (отдела оперативного учета, регистрации и статистики)
Н К ВД СССР.
Приведем краткие биографические сведения о Шапиро. Он родился в ноябре
1895 г. в городе Борисове Минской губернии. Окончил 5 классов реального училища.
Во время Первой мировой войны в 1915 г. служил в армии рядовым. С мая 1918 г. - на
различных должностях в Красной армии. С апреля 1935 по январь 1937 г. референт-до
кладчик секретаря ЦК В К П (б ) Н .И . Ежова. С января 1937 по 13 ноября 1938 г. заме
ститель начальника Секретариата Н К ВД СССР, начальник 9-го (специального) отдела
Г У ГБ Н К ВД , начальник Секретариата Н К ВД СССР, начальник 1-го спецотдела Н К ВД
СССР, ответственный секретарь Особого совещания при наркоме внутренних дел СССР.
С марта по ноябрь 1938 г. за его подписью отправлялись на утверждение в ЦК В К П (б )
сводные списки лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. Им
же оформлялись постановления Особого совещания при Н К ВД . 12 декабря 1937 г. Ш а
пиро был избран депутатом Верховного Совета Р С Ф С Р 1 созыва. Тем не менее, 13 ноя
бря следующего года он был арестован, а 5 февраля 1940 г. расстрелян.
28 ноября 1956 г. Определением № 4н -01 6 9 2 6 /5 6 Военной коллегии В С С С С Р при
говор в отношении Шапиро 1940 г., «по вновь открывшимся обстоятельствам», был от
менен и дело прекращено производством за отсутствием состава преступления6. Его
вдове, Софье Константиновне, было сообщено о возвращении конфискованного иму
щества7. 12 декабря того же года заместитель председателя Военной коллегии Верхов
ного суда С С С Р В .В . Борисоглебский дал указание соответствующему отделу ЗА ГС о
выдаче гражданке Шапиро свидетельства о смерти ее мужа. Однако, как это часто прак
тиковалось в то время, дата его смерти была указана неверно: «отбывая наказание, [он]
умер 16 сентября 1942 г.»8.
Публикуемые материалы из архивно-следственного дела Шапиро (том 1 - на
383 листах, том 2 - на 147 листах) являются ценным источником по истории уголовно
правовой политики Советского государства второй половины 1930-х гг. Они позволяют
составить представление о мотивах, по которым открывались подобные дела, как прово
дились операции по приказу № 004479, другим аналогичным приказам, и понять, как бы
«изнутри», механизмы функционирования ежовского Н К ВД .
Во многих АСД, осужденных в 30-е годы прошлого века за контрреволюционные
преступления, встречаются материалы, с которых начинается и эта публикация. Речь
идет о док. № 1 - докладной записке одного из многотысячной армии добровольных по
мощников органов - А .Ю . Гинзбурга - на имя наркома внутренних дел С С С Р Н .И . Ежо
ва, в которой приводятся факты из дореволюционной жизни семьи Шапиро. Тогда по
добные факты могли самым серьезным образом отразиться на карьере и жизни почти
любого советского гражданина, в том числе и на судьбе сотрудников Н К ВД .
Следующие два документа - это письма арестованного сотрудника Н К ВД
З.М . Ушакова членам его семьи - жене и детям (док. № 2 ) и к И .И . Шапиро (док. № 3 ).
З .М . Ушаков неожиданно был арестован во Владивостоке после завершения работы
проверочной московской комиссии, членом которой он был, и работой которой руково-

6 ЦА Ф С Б Р Ф . Архивно-следственное дело И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 380-381.
7 Там же. Л. 382.
8 Там же. Л. 383.
9 Этот приказ явился одним из первых официальных документов, которые определяли
лимиты по различным категориям арестованных и осужденных.
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дил 1-й заместитель наркома внутренних дел СССР М.П. Фриновский. Письма написа
ны З.М. Ушаковым во время его этапирования в Москву.
Однако, не докладная записка А.Ю. Гинзбурга и не письма теперь уже «врага на
рода» З.М . Ушакова послужили основным мотивом для ареста, следствия и вынесения
сурового приговора по делу И.И. Шапиро. Докладная записка и письма длительное вре
мя пролежали без движения, и были использованы как аргументы обвинения лишь после
ареста Шапиро.
Как выясняется, достаточно было двух показаний (док. № 4 и № 5) арестованного
бывшего заместителя наркома НКВД С.Б. Жуковского о наличии у Шапиро «троцкист
ских настроений» и устной информации о массовых операциях, полученной от него, - и
ордер на арест начальника 1 специального отдела НКВД СССР был подписан. На пер
вом же официальном допросе (док. № 6), который проводил 19 ноября 1938 г. в то время
заместитель наркома внутренних дел СССР Л.П. Берия, Шапиро признался в соверше
нии преступлений, допущенных им в ходе следственной работы.
В док. № 11 речь идет о составлении справки, в которой указывалось количество
арестованных и осужденных с 1 октября 1936 по 1 июля 1938 г.10 Ее первый экземпляр
(на 42 страницах двойных листов формата А 4) не был направлен в ЦК ВК П (б), а остал
ся в личном архиве наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова. Второй экземпляр хра
нился в сейфе заместителя Шапиро С.Я. Зубкина вплоть до его ареста 29 ноября 1938 г.*11
На совещании у Сталина 15 ноября 1938 г. присутствовали В.М. Молотов,
Н.И. Ежов, Б.А. Ярцев12, Л.П. Берия, А.Я. Вышинский и Г.В. Маленков13. Вероятнее
всего, Берия озвучил цифры репрессированных за 1937 и первую половину 1938 г., о ко
торых он узнал из упомянутой справки, и именно по этой причине во время совещания
была подготовлена шифртелеграмма о прекращении деятельности «троек». В ее текст
Сталин внес изменения, указав, что их деятельность прекращается с 16 ноября, и шифртелеграмма срочно, еще до завершения совещания, была отправлена на места14.
Спустя два дня, 17 ноября 1938 г., было принято постановление Совета народ
ных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении
следствия», подписанное Молотовым и Сталиным. Постановление запрещало органам
НКВД и Прокуратуры «производство каких-либо массовых операций по арестам и вы
селению», подтверждало ликвидацию судебных «троек», созданных в порядке особых
приказов НКВД СССР, а также «троек» при областных, краевых и республиканских
управлениях милиции, требовало соблюдения законов в ходе арестов и следствия15.
Док. № 14 и № 16 подтверждают систематические нарушения органами НКВД
процессуальных норм, в частности, они показывают, что заявления арестованных после

10 ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 5. Пор. 572. Л. 34-76. Справка может служить дополнением
к аналогичным материалам, опубликованным в монографии О.Б. Мозохина «Статистиче
ские сведения о деятельности органов ВЧК - ОГПУ - НКВД - МГБ (1918-1953 гг.)». М.,
2016.
11 ЦА ФСБ РФ. АСД С.Я. Зубкина № Р-3054. Л. 28-29. Второй экземпляр справки:
Там же. Ф. 8. On. 1. Пор. 70. Л. 112-152.
12 Ярцев Б.А. (Рыбкин, Р ыбкин Борух Аронович, оперативный псевдоним «Кин»). Со
ветский дипломат и разведчик. В 1935 г. - консул СССР в Финляндии, в 1938 г. Времен
ный поверенный в делах СССР в Финляндии.
13 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записи лиц, принятых И.В. Сталиным
(1924-1953). Справочник / научный редактор А.А. Чернобаев. М., 2008. С. 245 (2-е изд. 2010); См. также: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 412. Л. 81.
14 Там же. Д. 58. Л. 60.
15 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 57. Д. 38. Л. 145-149 и др.
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заседания Военной коллегии «обычно сжигались»16. Подобное явление не было единич
ным, исключительным случаем, а носило системный характер.
В АСД Шапиро имеется еще один док. № 20, из которого можно узнать о несостоявшемся покушении на Сталина в 1933 г. Это - так называемое дело «гнездиковцев»,
когда несколько сотрудников «Союзкино» планировали совершить террористический
акт против Сталина и других руководителей партии и государства на территории, где
располагался специальный кинопросмотровый зал в Б. Гнездиковском переулке17.
Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей. Явные
опечатки и ошибки исправлены и не оговариваются. Квадратными скобками отмечены
опущенные части текста, а также расшифрованные сокращения. При подготовке текста
примечаний использованы фонды ЦА ФСБ РФ , материалы сайта «Кадровый состав ор
ганов государственной безопасности СССР. 1935-1939» ( www.nkvd.memo.ru) и другие
справочные материалы. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.
Автор выражает искреннюю признательность руководству и сотрудникам ЦА ФСБ
России за помощь при работе с архивными документами.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук А.Н. ДУГИН.

№1
Нар[одному] ком[иссару] внутренних] дел тов. Н.И. Ежову
Докладная записка от главного бухгалтера газет Мешковой базы
Щародного] комиссариата] с[вязи] Гинзбурга А.Ю. (псевдоним мой
был в ОГПУ «Абрамов», проживающий в Москве по ул. Огарева,
дом 3, кв. 33. Телефон домашний: К 2-20-14)*

23 марта 1938 г.
Я, как работник-доброволец ОГПУ-НКВД, с 1928 по 1933 г. помог[ал] вы
являть и ликвидировать частный капитал, одновременно работал с 1931 по 1938 г.
по выявлению хищений и вредительства по управлению] снабжения и других
управлений] в НКСвязи.
Хотя мне 58 лет, но я стойко стою на страже Революции, а после показатель
ного процесса над оголтелыми бандами как Ягода1, Бухарина2 и, в особенности,
над Рыковым3, который меня в течение четырех лет неописуемо травил за мое
смелое разоблачение воров и вредителей. По его приказу меня 5 раз снимали с ра
боты, но благодаря стойкости рядовых работников ОГПУ-НКВД и при помощи
партийных организаций я каждый раз был восстановлен на работу опять в систе
ме НКСвязи.
Но зато я показал пример большевистской бдительности с 1928 по
с/число, о чем может дать мой богатый материал информации в ОГПУ-НКВД
(экономическое] управление] в 1928-1930 гг., постоянное представительство
Московской области [в] 1930-1933 гг., Центральное управление ОГПУ-НКВД
1931-1937 гг., группа связи).

56 ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро. № Р-24334. Т. 1. Л. 176-233.
17 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 11. Пор. 63. Л. 1-6.
а Заголовок документа.
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В настоящее время я еще усилил свою бдительность и, узнав о прошлом бра
тьев Шапиро, я даю прилагаемую при сем информацию и надеюсь, что распоряди
тесь хорошенько их проверить.
Гинзбург А.Ю.
Прошу проверить следующих лиц:
Шапиро Исаак Ильич, член ВКП(б), занимает ответственную должность
в Центр[альном] управл[ениии] НКВД и недавно награжден орденом Красной
Звезды.
Шапиро Макс Ильич, член ВКП(б), брат Исаака Ильича, занимающий от
ветственную должность в Наркомате обороны СССР.
Оба брата при вступлении в ряды ВКП(б), очевидно, обманули партию, т. к.
иначе с таким прошлым они не могли быть членами ВКП(б) и занимать такие
ответственные должности как в НКВД, [так] и в Щародном] комиссариате]
о [бороны].
Прошлое их следующее.
Отец их - Илья Шапиро - сейчас жив, бывший старый московский купец
1-й гильдии, имевший до самой Октябрьской революции большую транспортную
контору, с выдачей ссуд на принятие и хранение товаров на большие суммы.
Руководителями этой конторы были эти же сыновья Исаак и Макс, которые
вместе с отцом эксплуатировали служащих и рабочих.
Контора и квартира помещались в Москве на Пятницкой улице, [дом] № 19,
и занимали весь 2-й этаж и состояла из 11-12 комнат (старожилы дома № 19, на
верное, помнят их). Кроме того, у них был транспортный обоз, эксплуатируя ра
бочих, извозчиков и грузчиков.
Для того, чтобы скрыть свое прошлое и не выдать детей, отец Илья Шапиро
еще в 1920 г. обменялся квартирой, думая, что этим похоронит прошлое детей.
«Абрамовр
ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 249-250. Автограф.

№2
Письмо З .М . Ушакова4 членам своей семьи
По дороге в Москву

8 сентября 1938 г.

Мои любимые, ненаглядные Клара, Сеня и Октябрина!
Первым делом прошу не отчаиваться и верить, что сталинский нарком Н.И.
[Ежов] разберется и реабилитирует меня. Вы, ведь, знаете все твердо, что я никог
да ни в чем не обманывал нашу власть, которая дала нам такую счастливую жизнь.
Мое честное имя будет восстановлено, и я с еще большей энергией буду громить
остатки врагов нашей цветущей социалистической Родины. А что у нас немало
еще врагов, я твердил Вам ежедневно и это видно хотя бы из того, что меня опоро
чили враги Советской власти - мои и Ваши враги и наоборот.
Но как бы долго не затянулось следствие, Вы будьте стойки, не пеняйте на
кого-либо, кто, по Вашему мнению, не проявляет той быстроты в разборе дела и
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моего освобождения, как Вам того хочется. Мы живем с Вами в такую эпоху, когда
нужно лучше осудить одного невиновного, чем оставить на свободе девять вино
вных. Иначе мы не очистимся от врагов, не укрепим страну в такой мере, чтобы
она вышла победительницей из той грандиозной схватки, которую фашисты нам
готовят. Мы обязаны победить!
Как видите, мои дорогие, хорошие и стойкие [...]19а продолжатели моего чест
ного дела я не прошу у Вас извинения за принесенное Вам горе, так как я ни субъ
ективно, ни объективно не повинен, как и Вы сами.
Я бы очень хотел, чтобы Сенюша добился приема у Н иколая Ивановича
[Ежова] или М ихаила Петровича [Фриновского] по вопросу оставления его в
комсомоле. А ты, Кларуся, мой верный друг, добейся туда же приема по вопросу
работы, квартиры и т. д.
Облигации на сумму около 6000 рублей должны храниться в несгораемом
шкафу у тов. Зосимовой.
Как вечно ношу в душе образ нашего любимого друга и отца - тов. Сталина,
также я ношу Вас всех, ни на минуту не забываю, не перестаю любить.
Закаляйтесь в учебе и работе, будьте всегда, во всем и прочих условиях стой
кими патриотами, по-прежнему готовьтесь отстоять Родину, если вы потрудитесь,
заслужите эту честь.
С удовольствием читаю Радищ ева5
Целую Вас по-отечески и братски.
Ваш муж, папа и друг

ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 2. Л. 141-142. Автограф.

№3
Из письма арестованного З.М. Ушакова к И.И. Шапиро
Байкал

11 сентября 1938 г.
Дорогой и честный товарищ Исаак Ильич!

Я приношу перед Вами тысячу извинений за это обращение в моем нынеш 
нем состоянии. Но разве арест честного коммуниста делает его бесчестным? Нет!
Это вопрос времени, и я уверен, что Вы один из первых узнаете, убедитесь в ис
кренности этих моих слов и поспешите уведомить об этом Вашего молодого, но
безгранично преданного и любящего Вас друга-товарища. Во всяком случае, мое
сердце не позволяет мне иначе обращаться к Вам. Простите.
Умоляю Вас, Исаак Ильич, как можно скорее передать Николаю Ивановичу
[Ежову]6 в перепечатанном виде мое заявление к нему, при этом прилагаемое на
20 страницах. Прошу один экземпляр вручить и М ихаилу Петровичу [Ф риновскому]6
Если, вопреки моим заслуженным ожиданиям, начнется следствие, я был
бы счастлив, и дело от этого выиграло бы, чтобы Вы вели его или, по крайней
мере, чтобы оно велось под Вашим наблюдением. Ведь Н иколай И ванович преа Два слова неразборчивы.
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рывается пополам и ему некогда будет мною заниматься. Правда, нам всем из
вестно, что он находит всегда время, чтобы заняться вопросом, который кажется
многим мелким. В том то и заключается гениальность больших людей, что они в
малом видят большое, особенно, когда речь идет о живом человеке и о человеке
честном. Я даже уверен в том, что Н.И. сделает из этого случая со мною большие
выводы.
[...] Эх, с каким наслаждением я вспоминал и вспоминаю мои разговоры с
Вами о работе, дальнейших мероприятиях по улучшению и способах скорейше
го разоблачения целого ряда сомнительных чекистов и т. д. Восторгаясь Вашими
партийными мыслями и замечательными чекистскими предложениями, я видел
за всем этим школу, я видел за всем этим школу Н.И. и от души Вам завидовал.
Я не мог и не думаю иначе об Н.И., как с умилением.
Исаак Ильич! Деритесь за мою реабилитацию, ибо я ее достоин при всех моих
слабостях в прошлом и настоящем. У меня нутро советское, идеология коммуни
стическая, руки и сердце - ежовские, и я еще лучше буду драться с врагами, чем
до сих пор. Я всю дорогу думаю о Н.И. и вместе с тем о том, что большевистская
правда восторжествует и я буду освобожден.
Прошу, если возможно, передать моей семье наспех набросанное письмецо и
поговорить с моим сыном - прекрасным комсомольцем. Вся моя семья - скром
ная и советская.
Всем своим честным сердцем уповаю на Вашу помощь. Горячо жму Вашу
Руку.
Остаюсь Вашим,
Ушаков
ЦА ФСБ РФ . АСДИ.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 275-276об. Авто
граф.

№4
Из показаний арестованного С.Б. Жуковского8
1 ноября 1938 г.
[...] Могу сказать, что из разговоров на общеполитические темы и вообще из
общения с отдельными лицами, я убедился в троцкистском настроении следую
щих лиц, которых называю по порядку: НИКОЛАЕВ Н.Г.9, АГАС10, ЛИСТЕНГУРТ11, ЯМНИЦКИЙ12, АЛЕХИН13, ШАПИРО, ЛИТВИН14, ДАГИН15, ПЛИНЕР16 и ПОПАШЕНКО17[...]
Следователь следственной части НКВД СССР
мл[адший] лейтенант государственной безопасности

Оршацкая

ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 40. Заверенная ко
пия. Машинопись.
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№5
Из показаний арестованного С.Б. Жуковского
3 ноября 1938 г.
[...] Шапиро рассказал мне о решении НКВД по нанесению оперативного
удара по иностранцам, о создании в областях троек и об объеме их прав, о цифрах
репрессированны х ли ц и так далее. Эти данны е ШАПИРО не обязан бы л мне рас
сказывать, в особенности имея в виду подробный характер его информации.
Непосредственной открытой разведывательной связи в том смысле, что
ШАПИРО знал о том, что сообщаемые им данные используются мною для не
мецкой разведки, между нами не было.
Кроме того, как указывалась выше, именно ШАПИРО по своей инициативе
сообщил мне данные о том, что НИКОЛАЕВ проходит по ленинградскому делу.
Получение от ШАПИРО систематической информации по оперативным во
просам, а также ряд фактов, что получение мною от ШАПИРО справок было им
по своей инициативе дано вскоре после задания ГИЛЬГЕРА18об усилении моей
связи с НИКОЛАЕВЫМ, привело меня к мысли о том, что ШАПИРО также свя
зан с немецкой разведкой.
С ШАПИРО я знаком с 1934 года. ШАПИРО тогда работал в секретариате
ЕЖОВА в ЦК ВКП(б), я же работал в КПКа и по своей работе часто сталкивался
с ШАПИРО [...].
Пом[ощник] нач[алъника] 1 отделения 3 отдела ГУГБ НКВД
капитан

Токарев

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 41-42. Заверенная
копия. Машинопись.

№6
Из протокола допроса Л.П. Берией и Б.З. Кобуловым И.И. Шапиро
19 ноября 1938 г.
Вопрос: Вы арестованы за предательскую подрывную работу в НКВД.
Признаете себя в этом виновным?
Ответ: Нет, не признаю.
Вопрос: Вы станете отрицать факты развала и дезорганизации учета контрре
волюционных формирований, завала следственных дел, преступной запутанности
учета агентуры и другие факты вашей вредительской работы в первом спецотделе,
возглавляемом вами до вашего ареста?

а КПК - Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) была организована по реше
нию XVII съезда партии, действовала в 1934-1952 гг. Контролировала выполнение дирек
тив ЦК ВКП(б), проверяла работу местных партийных организаций и привлекала к от
ветственности виновных в нарушении Устава партии. С 1935 по 1938 г. КПК возглавлял
Н.И. Ежов.
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Ответ: Эти факты имели место, но они не больше, чем политические ошибки,
но никак не преступления.
Вопрос: А преступные махинации в некоторых следственных делах - тоже
«ошибки»?
Ответ: Это больше, чем ошибки.
Вопрос: То есть?
Ответ: Преступления.
Вопрос: А еще какие преступления вы признаете за собой?
Ответ: Я примирился и сжился с остатками ягодинских заговорщиков, поте
рял политическую бдительность, покрывая их вредительскую практику вопреки
имевшим место сигналам снизу, и в этом признаю себя виновным, как й в том, что
в руководимом мною первом Спецотделе действительно имела место вредитель
ская практика.
Вопрос: Скажите, когда и при каких обстоятельствах вы попали на работу в
НКВД?
Ответ: Я работал в ЦК ВКП(б), референтом в секретариате ЕЖОВА, вместе
со мной работали ЦЕСАРСКИЙ19и РЫЖОВА - тоже референты ЕЖОВА. Я за
нимался хозяйственными вопросами и вопросами КПК; ЦЕСАРСКИЙ - вопро
сами Оргбюро и подбором кадров; РЫЖОВА являлась секретарем ЕЖОВА.
Примерно 1 октября 1936 года, когда было принято решение о назначении
ЕЖОВА Народным комиссаром внутренних дел СССР, он при переходе в НКВД
взял с собой ЦЕСАРСКОГО и РЫЖОВУ, а я остался работать в ЦК ВКП(б).
Для меня было непонятно - почему ЕЖОВ не взял меня с собой, поскольку с его
уходом в НКВД работы для меня в ЦК почти что не было.
Я оставался работать в ЦК до января 1937 года включительно, изредка ходил
в НКВД к ЕЖОВУ с докладом по вопросам Секретариата и КПК [...]
В начале января 1937 года ЕЖОВ, приехав в ЦК и встретившись со мной,
сказал: «А не перейти ли вам на работу в НКВД?». Я у него спросил - на какую
работу? ЕЖОВ мне ответил: «На работу в моем секретариате».
Я тогда сказал ЕЖОВУ, что боюсь, что из этого ничего не выйдет, не сработа
юсь я с ДЕЙЧЕМ20. ЕЖОВ мне ответил: «Я поручу вам отдельный участок рабо
ты - наблюдение за хозяйственными организациями наркомата, а помимо того вы
будет выполнять отдельные задания».
Вопрос: Что вы ответили?
Ответ: Я попросил разрешения подумать.
Через пару дней ЕЖОВ опять приехал в ЦК, встретил меня в коридоре и
спросил: «Почему не приходите на работу в НКВД? Приходите завтра на работу,
предварительно явитесь к ДЕЙЧУ и поговорите с ним».
На следующий день я обратился к ДЕЙЧУ в НКВД. Приняв меня внешне
приветливо, ДЕЙЧ прямо сказал: «Вот мы с Николаем Ивановичем решили взять
вас в НКВД ко мне в заместители. Вам отведут здесь комнату, садитесь и работай
те».
[...] Вопрос: Как долго после разоблачения и ареста ЯГОДЫ ДЕЙЧ оставал
ся начальником секретариата наркома?
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Ответ: ДЕЙЧ оставался начальником секретариата примерно до конца июля
1937 года, когда он был откомандирован на должность начальника управления
НКВД в Ростов.
Прежде, чем сообщить следствию обстоятельства отъезда ДЕЙЧА, я хочу
остановиться на его роли в следствии по делам заговорщиков в НКВД (группа
ЯГОДЫ), разоблаченных примерно в марте 1937 года.
Следствие по этим делам вели ФРИНОВСКИЙ, БЕЛЬСКИЙ21, ЯРЦЕВ22,
НИКОЛАЕВ и близкие ему люди - ЛИСТЕНГУРТ, КУЧИНСКИЙ и ЕВГЕНЬЕВ23.
ДЕЙЧ, пользуясь своим положением, принимал активное участие в руковод
стве следствием по делу заговорщиков в НКВД. Это «руководство» ДЕЙЧА за
ключалось в том, чтобы покрывать, а не вскрывать все связи уже разоблаченных
заговорщиков. Мне, например, известны такие факты, когда ДЕЙЧ приходя на
работу в Наркомат, сразу же звонил по телефону НИКОЛАЕВУ, КУРСКОМУ24и
ЯРЦЕВУ, спрашивая их «что нового?». Те ему отвечали, а затем он предлагал им
явиться с материалами к нему лично. НИКОЛАЕВ, КУРСКИЙ и ЯРЦЕВ явля
лись к ДЕЙЧУ, шепотом рассказывали ему о ходе следствия, он давал указания,
читал и корректировал протоколы. Все «разговоры шепотом» продолжались до
прихода ЕЖОВА на работу в наркомат и до доклада ему материалов следствия.
[...] Вопрос: Вы все-таки не сказали - в чем заключались перегибы в опера
тивно-следственной практике.
Ответ: Прежде всего, эти перегибы выражались в прямой фальсификации
следственных дел.
Вопрос: Например?
Ответ: Таких примеров много. Еще при Заковском25У НКВД по Московской
области был арестован некий гражданин. По следственным материалам устанав
ливалось, что он - поляк, служил в польской армии и переброшен в СССР в шпи
онско-диверсионных целях. В соответствии с этими данными арестованный во
внесудебном порядке был приговорен к высшей мере наказания. При опросе аре
стованного перед его расстрелом выяснилось, что он в Польше никогда не жил, ни
в каких армиях не служил, по национальности - русский, а не поляк, несколько
десятков лет живет и работает на Мытищинском заводе.
В связи с расхождением между следственными материалами и данными
опроса арестованного - расстрел был приостановлен, а произведенная затем про
верка полностью подтвердила слова арестованного. Оказалось, «липовое» дело,
а человека чуть было не расстреляли. Арестованный сотрудник УНКВД по Мо
сковской области, который вел следствие, признался в том, что он действительно
сфальсифицировал это дело, что таких случаев прямой фальсификации и подло
га, по его собственному признанию, у него было восемь.
По Москве имел место и другой случай, когда начальник районного отделе
ния (кажется, в Кунцеве) для того, чтобы прибрести квартиру, подвел под массо
вую операцию по полякам ее жильцов, хотя арестованные никакого отношения к
полякам не имели [...].
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Из УНКВД по Свердловской области представлялись на рассмотрение след
ственные дела, в которых фигурировали поляки, а на проверку многие оказались
русскими. Такие же случаи имели место по ряду других областей.
Из Д[альне]в[осточного] к[рая] по телеграфу представили на рассмотрение
внесудебным порядком справки на арестованных, по которым, якобы, следствен
ные дела уже закончены. В действительности же, в момент представления справок
люди еще ни разу не допрашивались.
Другого порядка извращения заключались в том, что по операциям по кон
трреволюционным националистическим формированиям (латыши, поляки, ру
мыны) арестовывались в преобладающей степени русские или украинские кол
хозники, рабочие и т. д.
Еще один вид извращений, граничащих с прямым вредительством, заключал
ся в том, что арестовывались люди, которым предлагалось подписать протокол
признания в шпионской деятельности, якобы для того, чтобы представить затем
контр-счет иностранным государствам по поводу их шпионской деятельности на
территории СССР. Следователь в таких случаях говорил, что такие признания
сейчас крайне важны в виду сложившейся международной обстановки, что под
писание такого протокола ничем не грозит арестованному, который вскоре будет
выпущен на свободу. Характерно, что такие же разговоры вели не только следо
ватели на допросах, но и некоторые «подготовленные» ими арестованные в самих
камерах.
Допускались злоупотребления при применении особых мер воздействия к
арестованным, что делалось без соответствующей санкции руководства УНКВД,
без того, чтобы имелись прямые данные о шпионской или террористической ра
боте арестованного и т. д.
До марта 1938 года все следственные справки по массовым операциям рассма
тривались по поручению ЕЖОВА двойкой в составе ЦЕСАРСКОГО и МИНАЕ
ВА26. Рассмотренные ими дела с судебными определениями оформлялись в виде
протоколов, которые без всякой проверки, даже без читки автоматически подпи
сывались ЕЖОВЫМ и также механически подписывались ВЫШИНСКИМ.
После ухода ЦЕСАРСКОГО (а к этому времени скопилось свыше
100 000 следственных справок) к рассмотрению дел был привлечен ряд начальни
ков отделов (МИНАЕВ, НИКОЛАЕВ, ЖУРБЕНКО27, ФЕДОРОВ28, ПАССОВ29
и др.). Однако, положение от этого не изменилось, а только ухудшилось. Началь
ники отделов считали это дело для себя нагрузкой и старались за один вечер рас
смотреть не менее 2-3 сотен справок. По существу, это было штампование и ут
верждение представляемых местами справок без критического к ним подхода, а
люди осуждались к расстрелу или 10 годам тюремного заключения.
Рассмотренные дела оформлялись протоколами, которые представлялись на
подпись ЕЖОВУ или ФРИНОВСКОМУ (от наркомата) и ВЫШИНСКОМУ
или РОГИНСКОМУ30(от Прокуратуры), которые подписывали судебные реше
ния, не читая их и не проверяя протоколов.
[...] О ходе оперативно-следственной работы НКВД по массовым операциям
ЦК партии информировался неправильно. Я не помню ни одного случая, чтобы в
ЦК был направлен какой-либо документ, свидетельствующий об известных пере-
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гибах в проведении операций. Наоборот, в ЦК посылались лишь такие документы
(справки, меморандумы, докладные записки, сводки), которые характеризовали
проведение оперативной работы только с одной положительной стороны. Честно
ЦК не информировали о создавшемся положении дел ни ЕЖОВ, ни ФРИНОВСКИЙ. [...]
Л.П. Берия: Вам придется дать подробные показания о своей предательской,
заговорщической работе в НКВД. Об этом вы будете особо допрошены.
(Допрос прерывается).
Протокол с моих слов записан верно, мною прочитан, в чем и расписываюсь.
И. Шапиро
Допросили:
Заместитель наркома внутренних дел Союза ССР
комиссар государственной безопасности 1 ранга
Начальник 2 отдела ГУГБ НКВД СССР
ст[арщий] майор государственной безопасности

Л. Берия
Б. КобулоеРх

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 48-62, 67-73. Заве
ренная копия. Машинопись. Подпись-автограф И.И. Шапиро на каждой
странице протокола.

№7
И з заявления арестованного бывшего начальника управления
Н К ВД по Московской области А.С. Ж урбенко на Шапиро Исаака
Ильича, быв[шего] начальника] 1-го спецотдела Н КВД
4 декабря 1938 г.
[...] Примерно до середины или конца августа с. г. (1938 г. - А Д .) оператив
ная работа, в частности, следственная работа, протекала нормально, затем вдруг
пошла гонка.
ШАПИРО составлял списки арестованных, дела на которых должны были
быть закончены в 2-3 дня, неоднократно звонил и предупреждал, что списки эти
уже утверждены в ЦК и что через 2-3 дня их будет судить Военная коллегия.
Причем, в эти списки были включены такие важные арестованные, как
СТЕЦКИЙ32, КРЫЛЕНКО33, прокурор ЛЕПЛЕВСКИЙ34и другие, фамилии которых я сейчас не помню, т. е. арестованные, которые многое еще не сказали ни о
себе, ни о своих сообщниках.
Верно:
Следователь следственной части НКВД СССР
сержант государственной безопасности

Куприна

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 76-77. Заверенная
копия. Машинопись.
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№ 8
И з собственноручных показаний И .И . Шапиро

29 декабря 1938 г.
[...] Говоря о порядке и системе ведения следственной работы, хочу отметить,
что главное внимание в следственной работе обращалось не на полное выявление
всех связей и конкретной преступной вражеской работы того или иного аресто
ванного, а на быстрое получение личного признания арестованного, в виде заяв
ления на имя ЕЖОВА. Причем, ставился даже срок для получения такого при
знания. Так, ЕЖОВ вызывал вечером начальника отдела и давал указания: «Вот
арестован такой-то, поезжайте в Лефортово, и чтобы к утру было его заявление
для посылки в ЦК».
Если в начале ЕЖОВ еще интересовался следственной работой, часто ездил
в Лефортовскую тюрьму, вызывал арестованных к себе, обходил отделы, где до
прашивались арестованные, вызывал к себе работников, непосредственно веду
щих следствие, то в последнее время (примерно за последние полгода) он вовсе
отстранился от этого дела... Вообще отстранился от руководства следственной
работой, уже не говоря об агентурной, которой никто вообще не занимался. [...]
[...] Все было направлено не на то, чтобы по-настоящему громить врагов,
а на то, чтобы всячески показать ЦК и правительству «внешнее благополучие»
и «кипучую деятельность» НКВД: послать стилистически красиво составленный
протокол, представить, как много дел передано на рассмотрение Военной колле
гии, быстро, в течение буквально пары часов получить признание арестованного и
послать заявление в ЦК и т. д.
Всякий материал, который каким-то образом мог бы показать отрицательные
стороны руководства НКВД, тщательно скрывался.
[...] После заседания Военной коллегии БЕЛОВ35 (бывший командующий
Белорусским военным округом) подал через председателя суда УЛЬРИХА36 за
явление на имя тов. СТАЛИНА, в котором он просил уделить ему несколько ми
нут для передачи чрезвычайно важного сообщения государственного значения.
Докладывая ЕЖОВУ о том, как прошло заседание Военной коллегии, я, между
прочим, доложил ему и о заявлении БЕЛОВА. ЕЖОВ страшно разозлился: «За
чем приняли от него заявление, поезжайте сейчас в Лефортово, возьмите у УЛЬ
РИХА и привезите мне это заявление». Я выполнил поручение ЕЖОВА, получил
у УЛЬРИХА заявление БЕЛОВА и привез его ЕЖОВУ, полагая, что ЕЖОВ его
направит срочно в ЦК. Заявление это тов. СТАЛИНУ не было передано (я это
заявление через долгий промежуток времени видел среди бумаг ЕЖОВА), сам
ЕЖОВ даже не вызывал и не опросил БЕЛОВА по поводу его заявления и БЕ
ЛОВ в тот же вечер был расстрелян37.
ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 92-96. Автограф.
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№9
И з собственноручных показаний И .И . Шапиро
29 декабря 1939 г.

[...] Существовал порядок, при котором законченные следствием дела докла
дывались специальной комиссии при НКВД (Фриновский, Ульрих, Рогинский),
которая определяла направление дел в судебные органы. Списки лиц, подлежа
щих суду Военной коллегии, представлялись затем на утверждение соответствую
щих инстанций, после чего дела передавались на рассмотрение Военной коллегии.
Однако, вопреки существовавшего порядка, были случаи, когда ЕЖОВ требовал
от Тюремного отдела списки арестованных и только по этим спискам самолично
определял, какие дела передать на рассмотрение Военной коллегии, не справлялся
предварительно - закончены ли следствием эти дела, нужны ли еще арестованные
по этим делам для дальнейшего следствия, подсудны ли они Военной коллегии и
т. д. На основе его пометок составлялись списки лиц, подлежащих суду Военной
коллегии, которые (списки) ЕЖОВ представлял на утверждение инстанции.
В составленные таким образом списки включались арестованные, следствие
по которым не только не было закончено, но даже по существу еще не начиналось,
лица, которые не подлежали вообще суду Военной коллегии и т. д. Для отделов
такие списки являлись полной неожиданностью, так как они с ними даже не со
гласовывались [...].
ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 2. Л. 16. Автограф.

№10
И з собственноручных показаний И .И . Шапиро
29 декабря 1939 г.

В предыдущих своих показаниях следствию я показывал, как руководство
наркомата (ЕЖОВ, ФРИНОВСКИЙ) не реагировало и смазывало ряд имевших
ся материалов - заявления и прямые показания - по разоблачению вражеских и
заговорщических элементов в Наркомвнуделе:
АЛЕХИН (Лениград) - в прошлом эсер, ГЕНДИН38- выдвигается, тем не
менее, на такой ответственный участок работы как начальником (фактически)
Развед[ывательного] управления] РККА; ЛУЛОВ и КОГАН (работники IV отде
ла): ЛУЛОВ является перебежчиком из Польши; ЗАКОВСКИЙ - жуткое быто
вое разложение; КАРУЦКИЙ39- беспробудное пьянство в Смоленске, а позднее
начальник Московского УНКВД; ПОПАШЕНКО - провалил работу в Куйбы
шеве, потом - начальник А[дминистративно]Х[озяйственного]У[правления].
Многие материалы, например, из Марийского УНКВД, оставлялись ЕЖОВЫМ
без последствий.
[...] Говоря о порядке и системе ведения следственной работы, хочу отметить,
что главное внимание в следственной работе обращалось не на полное выявление
всех связей и конкретной преступной вражеской работы того или иного аресто
ванного, а на быстрое получение личного признания арестованного, в виде заяв-
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ления на имя ЕЖОВА. Причем даже ставился срок для получения такого призна
ния. Так, ЕЖОВ вызывал вечером начальника отдела (чаще всего НИКОЛАЕВА,
его группе поручалось следствие по делам наиболее крупных преступников) и
давал указание: «Вот арестован такой-то, поезжайте в Лефортово, и чтобы к утру
было его заявление для посылки в ЦК».
ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 2. Л. 9-14. Автограф.

№1 1
И з заявления арестованного [С .И .] Кремнева-Сундакова40
25 января 1939 г .

[...] За несколько месяцев до моего ареста ШАПИРО было дано мне задание
затребовать с периферии сведения о числе осужденных и арестованных за время
с 1 октября 1936 года по 1 июля 1938 года. Сведения требовались в развернутом
виде и в сопровождении текстовой записки о проделанной работе за этот срок. За
прос на периферию был сделан в форме циркуляра НКВД за № 150 [...]
Поступление материалов с мест по этому циркуляру затянулось [...] К октя
брю поступили материалы еще не со всех УНКВД, сводка была составлена без
материалов УНКВД по Д[альне] в[осточному] к[краю] и еще нескольких УНКВД
[...]
Окончательно сводка была готова в конце октября или начале ноября, [...] два
экземпляра сводки мною были представлены ШАПИРО, подписал один экзем
пляр и стал звонить Н.И. Ежов. Шапиро доложил, что сведения готовы, второй
экземпляр сводки он вернул мне.
Шапиро ответил, что сведения он ночью же отвез ЕЖОВУ, что пока ничем
дополнять не надо и снова подтвердил, чтобы до его распоряжения сводку никому
больше не посылать. Когда ШАПИРО был арестован, я обратился к заместителю
начальника отдела ЗУБКИНУ41 с вопросом об этой сводке, [...] Зубкин предло
жил дать ему один экземпляр сводки и сказал, что когда будет у заместителя Нар
кома, то выяснит [...]. Эту сводку ЗУБКИН мне не вернул42.
ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 132-134. Заверенная
копия. Машинопись.

№12
И з собственноручны х показаний И .И . Ш апиро
28 января 1939 г.

[...] По поводу архива Троцкого43(3 пачки, хранившиеся в сейфе в моей слу
жебной комнате в 1-м спецотделе).
Летом 1936 года органами НКВД у одного из арестованных был изъят архив
Троцкого. Постановлением ЦК архив этот был передан в ЦК - ЕЖОВУ для раз
бора этого архива. Примерно в мае - июне из НКВД в ЦК привезли несколько
чемоданов с этими материалами. Последние были сложены в 2-х сейфах, ключи
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от которых хранились у Цесарского (ему был поручено принять архив и хранить
его). Разборкой архива занимался лично ЕЖ О В [...]2,а мне передал ЕЖ О В для
хранения [...]

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 142. Автограф.
№ 13
Сообщение от агента «Ахарова»
[Не позднее 28 февраля 1939 г.]
Находясь в камере № № 83 и 64 с арестованным Ш апиро Исааком Ильичем,
по его словам - бывшим начальником 1-го спецотдела НКВД, старшим майором
и депутатом Верховного Совета Р С Ф С Р , я неоднократно с ним беседовал. В раз
говорах он высказывал много раз мысль, что применяемые НКВД физические ме
тоды допроса приводят к осуждению людей невиновных, а с другой стороны, дают
возможность настоящим врагам прятать их единомышленников, оговаривая ни в
чем неповинных людей. По его словам, он - один из этих ни в чем не повинных
людей.
Одной из главных причин происходящих неправильностей при арестах и
следствии он считает недостаточное развитие агентурной работы. Благодаря это
му, по его словам, аресты производятся часто по ложным показаниям, которые не
проверяются достаточно. Следствие же считает достаточным показания, не про
веренные агентурно.

Резолюция: «тов. Ш варцман. По распоряжению т. Кобулова посылаю Вам
этот материал. 28.11. 39.».

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 272. Автограф.
№ 14
И з собственноручных показаний И.И . Шапиро
19-20 апреля 1939 г.
[...] В августе 1937 г. я был назначен (после ухода с этой должности Дейча)
начальником секретариата. Вскоре после вступления в должность я столкнулся с
рядом вопиющих безобразий и недостатков, как я тогда расценивал творящиеся
преступления в работе НКВД: искривление и искажение следственной работы,
дутые дела, необоснованные аресты, массовые заявления на неправильные мето
ды ведения следствия, полное забвение агентурной работы и т. д. и т. п.
[...] Как-то при очередном докладе, ЕЖ О В вдруг вскочил взбудораженный
и обратился ко мне с гневом: «Я считал Вас более разумным, чем Вы оказались;
далеко Вам до Дейча, ни черта Вы не понимаете; без году неделя - чекист, а лезет
со своими разоблачениями. Я лучше Вас знаю, что делается в Наркомате, никаа Слово неразборчиво. Вероятно: «который».
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ких преступлений в НКВД нет. Все, что проводится, проводится с моего ведома
и по моим директивам, точно по моим указаниям. Или, быть может, Вы и меня
считаете преступником? Попробуйте! Задача Ваша заключается сейчас в том, что
бы показать кипучую деятельность НКВД по разгрому врагов, не стесняясь, при
этом, никакими средствами. Надо добиться неслыханного авторитета НКВД и его
руководства [...] Что же должны делать? Вот мои задания для Вас:
L Следить, чтобы ничего не просачивалось в ЦК.
2. Направлять в ЦК только такие материалы, которые характеризуют только
с положительной стороны нашу работу и все проводимые нами оперативные ме
роприятия. Надо уметь в необходимых случаях «приглаживать» в нужном духе
посылаемые в ЦК материалы. Дейч в этом отношении был молодцом.
3. Следить за разговорами и настроениями в Наркомате и докладывать их
мне.
4. Ни одно разоблачительное заявление, касающееся работы НКВД или от
дельных работников его, куда бы эти заявления не были бы адресованы, никуда не
отсылать, а докладывать их предварительно мне. [...]
Я скрывал заявления, поступающие в НКВД и разоблачающие отдельные
моменты работы НКВД и отдельных его работников - членов заговорщической
организации, передавал эти заявления ЕЖОВУ [...]
[...] Подаваемые арестованными, обычно после заседаний Военной коллегии,
заявления - СЖИГАЛИСЬ.
ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 169-176. Автограф.

№ 15
И з протокола доп р оса Н .И . Ежова, бывшего наркома
водного транспорта СССР

30 апреля 1939 г.
[...] Я считаю необходимым показать, что взятые мною с собой на работу в
НКВД ЦЕСАРСКИЙ и ШАПИРО безоговорочно выполняли любое мое задание,
независимо от того, соответствовало ли оно интересам партии или нет.
Уже в 1938 году, когда оба они были практически вовлечены в широко про
водимую нами вражескую работу по сознательному извращению карательной по
литики советского правительства, я сообщил им о создании заговорщической ор
ганизации, выразив уверенность в том, что они примкнули к ней. ЦЕСАРСКИЙ
и ШАПИРО ответили мне полным согласием.
Верно: Куприна
ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 196. Заверенная ко
пия. Машинопись.
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№ 16
И з протокола допроса Шапиро И.И .

10 июня 1939 г.
[...] Вопрос: Какие вражеские задания ЕЖОВА вы выполняли?
Ответ: Эти задания сводились к тому, чтобы следить как бы чего не выплыло
на заседаниях Военной коллегии из фактов предательской работы нашей заговор

щической организации и не давать хода заявлениям арестованных. В этих целях
заявления арестованных, обычно после заседания Военной коллегии, сжигались

Записано с моих слов правильно, мною прочитано.

Шапиро

Допросил:
Следователь следственной части НКВД СССР
Лейтенант государственной безопасности

Иванов

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 233. Подлинник. Ма
шинопись. Подписи-автографы.
№ 17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения
28 июня 1939 г.
Рассмотрев следственный материал по делу № 21775 и приняв во внимание,
что гр. Шапиро Исаак Ильич, 1895 г. рождения, уроженец БССР, б. член ВКП(б),
до ареста начальник 1 спецотдела НКВД СССР, достаточно изобличается в том,
что является участником антисоветской заговорщической организации, действо
вавшей в органах НКВД и проводил активную подрывную предательскую работу.
ПОСТАНОВИЛ:
Гр[ажданина] Шапиро И.И. привлечь в качестве обвиняемого по ст. ст. 58, п.1
и 58, п.11 УК, мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать
содержание под стражей.
Ст[арший] следователь
Настоящее постановление мне объявлено 28 июня 1939 г.

М. Воронин
Шапиро

ЦА ФСБ РФ АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 29. Рукопись на блан
ке НКВД. Подлинник. Подписи-автографы.
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№ 18
И з протокола о б окончании следствия
3 октября 1939 г.

[...] Обвиняемый ШАПИРО Исаак Ильич, ознакомившись с материалами
дела, заявил, что ничего дополнить не могу. Виновным себя признаю в участии в
подрывной заговорищческой работе в НКВД.
Подпись обвиняемого
Старший следователь следственной части НКВД СССР
младший лейтенант государственной безопасности

Шапиро

Стручков

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 318. Подлинник. Ма
шинопись. Подписи-автографы.
№ 19
И з протокола допроса И .И . Шапиро о покушении
на тов. И .В. Сталина
21 ноября 1939 г.
[...] Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с быв[шим]
работником С[екретно]го политического] о[тдела] НКВД СССР СКУРИХИНЫМ ВАСИЛИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ?
Ответ: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как сейчас не припоминаю
и конкретно не представляю самого Скурихина.
Вопрос: Скурихина Василия Александровича, работавшего в СПО НКВД в
Ленинграде, вы знаете?
Ответ: По-видимому, знал, но конкретно сейчас такого не помню.
Вопрос: Вы знаете бывшего работника оперативного] о[тде]ла Михеева и
быв[шего] сотрудника вооруженной охраны просмотрового зала Союзкино Лебе
дева?
Ответ: Михеева и Лебедева я не знаю и не помню, чтобы с такими сотрудни
ками я был знаком.
Вопрос: А вы вспомните, не имели ли Скурихин, Михеев и Лебедев какуюлибо причастность к вашей заговорщической организации?
Ответ: Об этом мне ничего не известно.
Вопрос: в 1933 году в СПО ОГПУ была ликвидирована агентурная разра
ботка «Гнездиковцы» на террористическую группу, подготовлявшую совершение
террористических актов против членов Политбюро ЦК ВКП(б) во время посе
щения ими просмотрового зала Союзкино, помещающегося по Гнездиковскому
переулку в Москве. Один из обвиняемых по этому делу Лебедев дал показания о
том, что в подготовке этого террористического акта принимали активное участие
некоторые сотрудники оперативного отдела ОГПУ, в том числе и Михеев. Не зна
комо ли вам это дело?
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Ответ: Мне абсолютно это дело не знакомо и никогда ничего и ни от кого об
этом деле не слышал.
Вопрос: Следствию известно, что заговорщиками из группы Ягоды это дело
было приглушено и террористы из оперативного отдела не были привлечены по
этому делу к ответственности.
После того, как Ягода, Молчанов44, Паукер45 и другие заговорщики в цен
тральном аппарате был арестованы, Скурихин, проводивший ранее следствие по
делу Лебедева, подал лично вам как бывшему начальнику секретариата НКВД
СССР рапорт, написанный им на имя Ежова, в котором сообщил фамилии терро
ристов из оперативного отдела, дело на которых было приглушено заговорщиками
из группы Ягоды. Какие меры вами были приняты по этому рапорту Скурихина?
Ответ: Я такого случая сейчас не помню, так как не помню и самого рапор
та Скурихина. Возможно, что Скурихин мог передать такой рапорт бывшему на
чальнику секретариата НКВД Дейчу, который был начальником Секретариата до
сентября 1937 года, то есть тогда, когда были арестованы Ягода, Паукер и другие и
в то время было проведено следствие по делу бывших работников НКВД; в руко
водстве следствием, как я уже показывал, активное участие принимал Дейч.
Вопрос: Предъявляем вам показания Скурихина по этому вопросу от 23 ок
тября 1939 года и предлагаем дать исчерпывающее объяснение по этому вопросу.
Ответ: Такого случая, чтобы Скурихин передал мне рапорт на имя Ежова, я
сейчас не помню. Могу только одно сказать, что, если бы был подан такой важный
рапорт, он, безусловно, немедленно был бы вручен Ежову, но, повторяю, что не
припоминаю сейчас, чтобы Скурихин подавал через меня такой рапорт.
Записано с моих слов правильно, мне прочитано.
Допросил:
Ст[арший] следователь следственной части ГУГБ НКВД
мл[адший] лейтенант государственной безопасности

Шапиро

Стручков

ЦА ФСБ РФ . АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 330-332. Подлинник.
Рукопись. Подписи-автографы; То же. Т. 1. Л. 333-335. Копия. Машино
пись.

№20
П остановление о предъявлении обвинения И .И . Ш апиро46
гор. Москва

26 января 1940 г

Я, следователь следственной части ГУГБ НКВД СССР - лейтенант госбезо
пасности М АСЛЕННИКОВ, рассмотрев следственное дело № 21775 по обвине
нию Ш АПИРО Исаака Ильича,
НАШЕЛ:
Ш АПИРО Исаак Ильич арестован в ноябре 1938 года как активный участ
ник антисоветской заговорщической террористической организации в НКВД.
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Принимал активное участие в практической вражеской работе заговорщи
ков. Принадлежность к контрреволюционной заговорщической организации и
участие во вражеской работе ШАПИРО признал.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 128 и 129 УПК РСФСР,
ПОСТАНОВИЛ:
ШАПИРО Исааку Ильичу к ранее предъявленному обвинению по ст. 58 п. 1-а
и 58 п.11 УК РСФСР, дополнительно предъявить обвинение по ст. 17-58, п. 8 УК
РСФСР, о чем объявить обвиняемому под расписку в настоящем постановлении.
Следователь следственной части ГУГБ НКВД
лейтенант государственной безопасности
Настоящее постановление мне объявлено 28 января 1940 г.

Масленников
Шапиро

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 364-365. Подлинник.
Машинопись. Подписи-автографы.

№ 21
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
28 января 1940 г.
Утверждаю
нач[альник] следственной] части ГУГБ НКВД СССР
майор государственной] безопасности

Сергиенко

По следственному делу № 21775,
по обвинению ШАПИРО Исаака Ильича
в преступлениях, предусмотренных ст. 58, п.1-а,
17-58-8 и 58, п. 11 УК РСФСР.
Следствием по делу вскрытого контрреволюционного заговора в НКВД уста
новлено, что одним из активных участников этого заговора является ШАПИРО
Исаак Ильич. На основании этих данных ШАПИРО был арестован в ноябре 1938
года и привлечен к следствию в качестве обвиняемого.
Произведенным расследованием установлено, что ШАПИРО действительно
являлся участником контрреволюционной заговорщической организации, суще
ствовавшей в НКВД, в которую был завербован в 1937 году руководителем заго
вора ЕЖОВЫМ (л. д. 220).
По заданию ЕЖОВА ШАПИРО проводил в органах НКВД большую вра
жескую работу. Будучи начальником секретариата НКВД, ШАПИРО принимал
участие в расстановке вражеских кадров на руководящие должности. Скрывал от
директивных органов поступающие материалы, которые разоблачали участников
заговорщической организации (л. д. 232).
С назначением на должность начальника 1-го Спецотдела, предательская ра
бота ШАПИРО стала значительно шире. Он оформлял протоколы внесудебного
разбора по сфальсифицированным делам в период массовых операций.
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Развалил и дезорганизовал учет контрреволюционных формирований, запу
тал учет агентуры, (л. д. 48).
Как участник заговорщической организации ШАПИРО безоговорочно вы
полнял все задания ЕЖОВА, широко проводил вражескую работу по сознатель
ному извращению карательной политики советского правительства (л. д. 196).
В беседах с заговорщиком ЖУКОВСКИМ, ШАПИРО сообщал ему сугубо
секретные сведения о работе органов НКВД по следствию, которые последним
передавались германской разведке.
Виновным себя признал полностью.
Изобличается показаниями участников заговорщической организации:
ЕЖОВА, ПАВЛОВА, ДАГИНА, ЖУРБЕНКО, ВОЛЫНСКОГО, КОМАРОВА,
ЖУКОВСКОГО, ШВАРЦА, АЛЕХИНА, БАЛАЯНА, РЫЖОВОЙ.
На основании изложенного:
ШАПИРО Исаак Ильич, 1895 года рождения, уроженец гор. Борисова,
гр[ажданин] СССР, быв[ший] член ВКП(б), до ареста начальник 1-го Спецотдела
НКВД СССР обвиняется в том, что:
Являлся активным участником антисоветской заговорщической террористи
ческой организации, существовавшей в НКВД, и проводил предательскую работу.
Принимал участие в расстановке вражеских кадров на руководящие долж
ности в органах НКВД.
Скрывал от директивных органов материалы, разоблачающие заговорщиков.
Развалил и дезорганизовал учет контрреволюционных формирований, запу
тал учет агентуры, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58, п.1-а, 17-58, п. 8
и 58, п.11 УК РСФСР.
Руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР,
ПОЛАГАЛ БЫ:
Следственное дело № 21775 по обвинению ШАПИРО И.И. через Прокура
туру Союза ССР направить по подсудности.
Следователь следственной части ГУГБ НКВД СССР
лейтенант государственной безопасности

Масленников

СОГЛАСЕН:
Заместитель начальника следственной части ГУГБ НКВД СССР
Капитан государственной безопасности

Родос

Резолюция: «Обвинительное заключение утверждаю. Дело передать в Воен
ную коллегию для рассмотрения в порядке закона от 1 декабря 1934 г.»47.
И.о. Главного военного прокурора

Герасимов

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 367-369. Подлинник.
Машинопись. Подписи-автографы.
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№22
Протокол закрытого судебного заседания Военной коллегии
Верховного суда СССР
гор. Москва

4 февраля 1940 г.

Председательствующий: Див[изионный] военн[ый]юрист А.М. Орлов.
Члены: Бриг[адные] воен[ные] юристы Л.Д. Дмитриев и Ф.А. Климин.
Секретарь: военный юрист 2 ранга Н.В. Козлов.
Председательствующий объявил о том, что подлежит рассмотрению дело
по обвинению ШАПИРО Исаака Ильича в преступлениях, предусмотренных ст.
ст. 58-1-а, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР.
Председательствующий удостоверяется в личности подсудимого и спраши
вает его, получил ли он копию обвинительного заключения и ознакомился ли с
ней.
Подсудимый ответил, что копию обвинительного заключения он получил и с
ней ознакомился. Обвинение ему понятно.
Председательствующим объявлен состав суда.
Отвода суду не заявлено.
Ходатайств не поступило.
Председательствующий спросил подсудимого, признает ли он себя вино
вным.
Подсудимый ответил, что виновным себя не признает. В заговорщической
организации он не состоял.
Он виновен в том, что, работая с Ежовым, он не разглядел его как врага на
рода и выполнял все его вражеские задания, слепо доверяя ему и, таким образом,
не сознательно выполнял вражескую работу.
Он не раз высказывал ЕЖОВУ и ФРИНОВСКОМУ свои сомнения, а ему
они говорили: «Ты оппортунист, ты не хочешь бороться с врагами народа».
Он, конечно, отвечает за слепое выполнение вражеских распоряжений.
Оглашаются выдержки из показаний подсудимого (л. д. 219, 220).
Подсудимый заявил, что это имело место, но он тогда не понимал, что это ра
бота врагов. Относительно массовых арестов он неоднократно говорил ЕЖОВУ
С ЕЖОВЫМ он совместно работал с 1934 г., а в секретариате НКВД он работал
с апреля 1937 г.
Все его показания неверны. О разложении РОГОВА ему стало известно
только после ареста ЗАКОВСКОГО.
Оглашается выдержка из показаний подсудимого (л. д. 232).
Подсудимый ответил, что он пытается перед следствием все подробно изло
жить о вражеской деятельности в НКВД.
13 тысяч долларов были изъяты у ПЕШКОВОЙ и были сданы в Финотдел.
В 1937-38 гг. бдительность всех сотрудников НКВД усыплялась частыми
оперативными совещаниями.
Со Скурихиным по телефону он не разговаривал. Незаконные пригово
ры троек были, о чем он докладывал ЕЖОВУ. Его несчастье в том, что он верил
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ЕЖОВУ, который давил своим авторитетом. Когда пришло новое руководство в
НКВД, он написал о творимых безобразиях с делами.
Оглашаются показания ЕЖОВА (л. д. 196).
Подсудимый заявил, что ЕЖОВ дал ложные показания.
Оглашаются показания УСПЕНСКОГО (л. д. 193).
Подсудимый заявил, что не верно. В то время ЕЖОВ уже не нуждался в
популяризации, т. к. он уже пользовался сильным авторитетом. Председателем
тройки он не был и ЦЕСАРСКИЙ, видимо, этот момент просто спутал.
Оглашаются выдержки из показаний ЛУЛОВА об участии в заговорщиче
ской организации ШАПИРО.
Подсудимый заявил, что с ЛУЛОВЫМ он встречался всего лишь раза 4-5 в
Наркомате.
Оглашаются показания НИКОЛАЕВА (л. д. 125).
Подсудимый ответил, что это доказывает только то, что он не заговорщик,
т. к. Николаев опасается его, как бы он его не раскрыл.
На квартире у ЕЖОВА он был несколько раз по делам службы с докладами,
но на даче у ЕЖОВА он ни разу не был.
Анархистом он никогда не был. В Рязани он никогда в жизни не бывал и этот
документ (арестованному был предъявлен членский билет партии анархистов на
фамилию Шапиро. - А.Д.) не служит полным доказательством. По этому вопросу
его допрашивали, и он дал исчерпывающие показания. Он не снимает с себя от
ветственности за проведение вражеской работы.
Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.
Председательствующий объявил судебное следствие законченным и предо
ставил подсудимому последнее слово.
Подсудимый заявил, что участником антисоветского заговора он не был.
Он участвовал в проведении вражеской деятельности в органах НКВД, но он еще
не потерянный человек и может принести пользу своей работой. Вся беда в том,
что на его жизненном пути ему встретился этот дьявол ЕЖОВ, авторитетом кото
рого он был ослеплен. Если возможно сохранить ему жизнь, он еще сможет при
нести пользу, если же невозможно, то он любой приговор примет спокойно.
Суд удалился на совещание, по возвращении с которого председательствую
щий огласил приговор.
ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 372-374. Подлинник.
Машинопись. Подписи-автографы.
№ 23
ПРИГОВОР
именем Союза Советских Социалистических Республик
Военная коллегия Верховного суда Союза ССР
в составе:
Председательствующего: Див[изионного] воен[ного] юриста А.М. Орлова.
Членов: Бриг[адных] воен[ных] юристов Л.Д. Дмитриева и Ф.А. Климина.
При секретаре военном юристе 2 ранга Н.В. Козлове.
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4 февраля 1940 г.
В закрытом судебном заседании, в городе Москве 4 февраля 1940 года,
рассмотрела дело по обвинению: Шапиро Исаака Ильина, 1895 г.р., быв[шего]
нач[альника] 1-го спецотдела НКВД СССР, в преступлениях, предусмотренных
ст. ст. 5 8 -1а, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР.
Предварительным и судебным следствием установлено, что Шапиро с 1937
года являлся активным участником заговорщической террористической органи
зации, существовавшей в НКВД Союза.
Будучи завербован в контрреволюционную организацию врагом народа Ежо
вым, Шапиро проводил в органах НКВД подрывную работу.
Шапиро принимал участие в расстановке вражеских кадров на руководящую
работу, скрывал от директивных органов материал, разоблачающий участников
заговорщической организации и оформлял внесудебный разбор по сфальсифици
рованным делам в период массовых операций.
Кроме того, Шапиро умышленно дезорганизовал учет контрреволюционных
формирований и сорвал учет агентуры, а также сообщил заговорщику Жуковско
му особо секретные сведения о работе органов НКВД.
Признавая Шапиро виновным в совершении им преступлений, предусмо
тренных ст. ст. 58-1а, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР и руководствуясь ст. ст. 319 и
320 УПК РСФСР, Военная коллегия Верховного суда Союза ССР
ПРИГОВОРИЛА:
Шапиро Исаака Ильича подвергнуть высшей мере уголовного наказания РАССТРЕЛУ, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
Приговор окончательный и на основании постановления ЦИК СССР от 1 де
кабря 1934 года подлежит немедленному исполнению.
ЦА ФСБ РФ. АСД Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 375-375об. Подлинник.
Рукопись на бланке Военной коллегии Верховного суда СССР. Подписиавтографы.
№ 24
СПРАВКА
Приговор о расстреле Шапиро Исаака Ильича приведен в исполнение 5 фев
раля 1940 г.
Пом[ощник] начальника 1 спецотдела НКВД СССР
ст[арший] лейтенант государственной безопасности

Калинин

ЦА ФСБ РФ. АСД И.И. Шапиро № Р-24334. Т. 1. Л. 376. Подлинник. Ав
тограф.

Примечания
1Ягода Генрих (Генах) Григорьевич (1 8 9 1 -1 9 3 8 )- в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с
1918 г. Во время Первой мировой войны в 1915-1916 гг. служил в армии - рядовой, еф-
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рейтор. Принимал участие в Октябрьской революции 1917 г. В 1933 г. награжден орденом
Ленина за строительство Беломорканала. С 1934 г. руководитель Главного управления го
сударственной безопасности НКВД СССР. В сентябре 1932 г. второй заместитель предсе
дателя ОГЛУ. С 1934 г. член ЦК ВКП(б). В 1934-1936 гг. был наркомом внутренних дел
СССР. Арестован в марте 1937 г. Расстрелян 15 марта 1938 г. Не реабилитирован.
2 Бухарин Николай Иванович (1888-1938) - кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б)
с 1919 г., с 1924 по 1929 г. член Политбюро ЦК ВКГ1(б). Лидер «правой» оппозиции, про
тивник коллективизации. 27 февраля 1937 г. арестован и 13 марта 1938 г. приговорен к рас
стрелу. Реабилитирован в 1988 г.
3 Рьсков Алексей Иванович (1881-1938) - первый нарком внутренних дел в 1917 г., пред
седатель СНК СССР в 1924-1930 гг. и одновременно СНК РСФСР. Арестован 27 февраля
1937 г. Расстрелян 15 марта 1938 г. Реабилитирован в 1988 г.
4 Ушаков Зиновий Маркович (1 8 9 5 -1 9 4 0 )- в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с 1920 г.
В 1937-1938 гг. помощник начальника секретно-политического отдела ГУГБ НКВД
СССР. Арестован 4 сентября 1938 г. В январе 1940 г. приговорен к расстрелу. В 2001 г.
обвинение по ст. ст. 58-1 «б», 58 8 и 58 11 переквалифицировано по ст. 193-17. п. «б»
(злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти). В остальной части
приговор оставлен без изменений.
5 Радищев Александр Николаевич (1749-1802) - революционный мыслитель, писатель.
Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.), которая была конфискова
на и до 1905 г. распространялась в списках. В 1790 г. был сослан в Сибирь. По возвращении
из ссылки (1797 г.) вновь выступал за отмену крепостного права. Угроза новых репрессий
привела Радищева к самоубийству.
6 Ежов Николай Иванович (1895-1940) - в органах НКВД с 1936 г. До 25 ноября 1938 г.
нарком внутренних дел СССР. Член ЦК ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР и
РСФ СР 1 созыва. Во время ареста 10 апреля 1939 г. нарком водного транспорта СССР. Рас
стрелян 6 февраля 1940 г. Не реабилитирован.
7 Фриновский Михаил Петрович (1898-1940) - в органах В ЧК -О ГП У -Н К В Д с 1919 г.
В 1937-1938 гг. заместитель, 1-й заместитель наркома внутренних дел СССР, начальник
ГУГБ НКВД СССР, затем начальник 1 управления НКВД СССР. Арестован в апреле
1939 г. Расстрелян в феврале 1940 г. Не реабилитирован.
8 Жуковский Семен Борисович (1896-1940) - в органах НКВД с 1936 г. В 1938 г. заме
ститель народного комиссара внутренних дел СССР. Арестован 23 октября 1938 г. Рас
стрелян 24 января 1940 г. Реабилитирован в 1955 г.
9 Николаев (Журид) Николай Галактионович (1897-1940) - в органах В Ч К -О Г П У НКВД с 1919 г. С 1935 г по 1938 г. на руководящих должностях в центральном аппа
рате НКВД СССР. Последняя должность - начальник одного из отделов ГУГБ НКВД
СССР. Арестован 25 октября 1938 г. Расстрелян в феврале 1940 г. Не реабилитирован.
10Агас (Мойсыф) Вениамин Соломонович (1 8 9 9 -1 9 3 9 )- в органах ОГПУ-НКВД с
1925 г. Последняя должность в 1938 г. - начальник отдела 2 управления НКВД СССР. Аре
стован 25 октября 1938 г. Расстрелян в феврале 1939 г. Не реабилитирован.
11 Листетурт Рафаил Александрович (1902-1939) - в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с
1920 г. До ареста начальник Верхне-Волжского пароходства. Состоял в действующем ре
зерве ГУГБ НКВД СССР. Арестован 18 ноября 1938 г. Расстрелян 23 февраля 1939 г. Не
реабилитирован.
12Ямницкий Михаил Сергеевич (1 8 9 9 -1 9 3 9 )- в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с
1919 г. Последние должности в 1938 г. - зам. начальника УВД Дальневосточного края и
зам. начальника особого отдела НКВД ОКДВА. Арестован 6 ноября 1938 г. Расстрелян в
феврале 1939 г. Не реабилитирован.
13Алехин Михаил Сергеевич (1902-1939) - в органах В Ч К -О ГРУ -Н К В Д с 1921 г. По
следняя должность - и.о. начальника отдела оперативной техники НКВД СССР. Аресто
ван 13 сентября 1938 г. Расстрелян в феврале 1939 г. Не реабилитирован.
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14 Литвин Михаил Иосифович (1 8 9 2 -1 9 3 8 )- в органах НКВД с 1936 г. Последние
должности - начальник отдела кадров НКВД СССР, начальник 4 отдела ГУ ГБ, начальник
УНКВД Ленинградской области. Покончил жизнь самоубийством в ноябре 1938 г.
15Дагин Израиль Яковлевич (1895-1940) - в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с 1920 г. По
следняя должность в 1937- 1938 гг. начальник 1-го отдела ГУГБ НКВД СССР. Арестован
5 ноября 1938 г. Расстрелян в январе 1940 г. Не реабилитирован.
16 Плинер Израиль Израилевич (1896-1939) - в органах ОГПУ-НКВД с 1926 г. Послед
ние должности в 1938 г. - председатель аттестационной комиссии ГУЛАГ НКВД СССР
и начальник ГУЛАГ НКВД СССР. Арестован 14 ноября 1938 г. Расстрелян в феврале
1939 г. Реабилитирован.
17 Попагиегто Иван Петрович { 1898-1940) - в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с 1920 г. По
следняя должность - начальник 3 специального отдела НКВД СССР. Арестован 4 ноября
1938 г. Расстрелян в январе 1940 г. Не реабилитирован.
18 Возможно, имеется в виду Густав Хильгер, в то время советник посольства Германии
в СССР. После войны опубликовал мемуары «Россия и Германия. Союзники или враги».
19 Цесарский Владимир Ефимович (1895-1940) - до перехода в органы НКВД референт
секретаря ЦК ВКП(б) Н.И. Ежова. В органах НКВД с октября 1936 г. Начальник 8 отдела
ГУГБ НКВД СССР, начальник УНКВД Московской области, начальник управления Ухто-Ижемского ИТЛ. Арестован в декабре 1938 г. Расстрелян в январе 1940 г. Не реабили
тирован.
20Дейч Яков Абрамович (1898-1938) - в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с 1920 г. В 19361937 гг. начальник секретариата НКВД СССР, в 1937-1938 гг. начальник УНКВД Ростов
ской области. Арестован в марте 1938 г. Умер во время следствия. Не реабилитирован.
21 Бельский Лев Николаевич (Левин Абрам Михайлович) (1889-1941) - заместитель нар
кома внутренних дел СССР с ноября 1936 г. по апрель 1938 г. Арестован 30 июня 1939 г. На
момент ареста - заместитель наркома путей сообщения СССР. Расстрелян в июле 1941 г.
Не реабилитирован.
22Ярцев Виктор Владимирович (1904-1940) - в органах ОГПУ-НКВД с 1930 г. В 19361937 гг. начальник отдела ГУГБ НКВД СССР. На момент ареста 1-й заместитель наркома
связи СССР. Арестован в 1939 г. Расстрелян в январе 1940 г. Не реабилитирован.
23 Евгеньев Евгений Адольфович (1 8 9 7 -1 9 3 9 )- в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с
1921 г. Бывший заместитель начальника 3 спецотдела НКВД. До ареста начальник строи
тельства № 210 НКВД СССР. Арестован 29 октября 1938 г. Расстрелян 3 марта 1939 г. Не
реабилитирован.
24 Курский Владимир Михайлович (1 8 9 7 -1 9 3 7 )- в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д с
1921 г. В 1937 г. заместитель наркома внутренних дел СССР, начальник 3 отдела ГУГБ
НКВД СССР. Застрелился 8 июля 1937 г.
25 Заковский (Штубис) Леонид Михайлович (1 8 9 4 -1 9 3 8 )- в органах В Ч К -О Г П У НКВД с декабря 1917 г. В 1938 г. начальник УНКВД Московской области, заместитель
наркома внутренних дел СССР, начальник строительства Куйбышевского гидроузла. Аре
стован в апреле 1938 г. Расстрелян в августе 1938 г. Не реабилитирован.
26 Минаев-Цикановский Александр Матвеевич (1888-1939) - в органах В Ч К -О Г П У НКВД с 1919 г. Последняя должность в НКВД - начальник 8 отдела 1 управления НКВД
СССР. Арестован в ноябре 1938 г. Расстрелян в феврале 1939 г. Не реабилитирован.
27 Журбенко Александр Спиридонович (1 9 0 3 -1 9 4 0 )- в органах В Ч К -О ГП У -Н К В Д
с 1920 г. С 1936 по 1938 г. руководил работой ряда отделений 4-го отдела ГУГБ НКВД
СССР. С 15 сентября 1938 г. по 29 ноября 1938 г. начальник УНКВД Московской области.
Арестован 29 ноября 1938 г. Расстрелян в феврале 1940 г. Не реабилитирован.
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28 Федоров Николай Николаевич (1900-1940)- в органах ОГПУ-НКВД с 1926 г.
В 1938 г. начальник УНКВД Киевской области, затем в центральном аппарате НКВД
СССР. Арестован 20 ноября 1938 г. Расстрелян в феврале 1940 г. Не реабилитирован.
29 Пассов Зальман Исаевич (1905-1940) - в органах ОГПУ-НКВД с 1922 г. Последнее
место службы в 1938 г. - начальник 5 отдела ГУГБ НКВД СССР. Арестован 22 октября
1938 г. Расстрелян в феврале 1940 г. Не реабилитирован.
30 Рогинский Григорий Константинович (1895-1959)- в органах прокуратуры с
1918 г. Курировал органы НКВД и Главную военную прокуратуру. Арестован 5 сентября
1939 г. Приговорен к 15 годам лишения свободы. Умер после освобождения в 1959 г. Реа
билитирован в 1992 г.
31 Кобулов БогданЗахарович( 1904-1953) -ворганахВЧК-ОГПУ-НКВДс1922 г. Один
из ближайших соратников Л.Г1. Берии. В 1938-1939 гг. начальник 2 отдела ГУГБ НКВД
СССР, заместитель начальника ГУ ГБ НКВД СССР, начальник следственной части НКВД
СССР. Арестован 27 июня 1953 г. Расстрелян 23 декабря 1953 г. Не реабилитирован.
32 Стецкий Алексей Иванович (1896-1938) - в 1935-1938 гг. заведующий отдела пар
тийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Арестован и расстрелян в 1938 г. Реабилити
рован.
33 Крыленко Николай Васильевич (1885-1938) - с 1931 по 1936 г. народный комиссар
юстиции РСФСР. С 1936 по 1938 г. народный комиссар юстиции СССР. Арестован и рас
стрелян в 1938 г. Реабилитирован.
34 Леплевский Григорий Моисеевич (1889-1939) - помощник прокурора СССР. Аресто
ван и расстрелян в 1938 г. Реабилитирован.
35 Белов Иван Панфилович (1893-1938) - командарм 1 ранга. Командовал войсками Се
веро-Кавказского, Ленинградского, Московского военных округов. С 1937 г. командующий
Белорусским военным округом. Являлся членом Специального судебного присутствия
Верховного суда СССР по делу М.Н. Тухачевского и др. Арестован 7 января 1938 г. Рас
стрелян в июне 1938 г. Реабилитирован.
36 Ульрих Василий Васильевич (1889-1951) - с 1921 г. председатель Военной коллегии
Верховного суда РСФСР, затем СССР. Председательствовал на крупнейших процессах
30-х годов. Умер в 1951 г.
37 Впервые опубликовано в кн.: Черушев Н.С. 1937 год: элита Красной армии на Голго
фе. М., 2003. С. 95-96.
38 Гендин Семен Григорьевич (1902-1939) - в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1921 г.
В 1937 г. заместитель начальника 4 отдела ГУГБ НКВД ССС. В 1938 г. заместитель на
чальника разведывательного управления Генерального штаба РККА. Арестован 22 октя
бря 1938 г. Расстрелян в феврале 1939 г. Реабилитирован.
39 Каруцкий Василий Абрамович (1900-1938) - в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1921 г.
В 1937 г. начальник УНКВД Смоленской области, в 1937-1938 гг. начальник УНКВД Мо
сковской области. После попытки самоубийства скончался в больнице.
40 Кремнев-Сундаков (Кремнев-Сундуков) Самуил Израилевич (1 9 0 2 -? )- в органах
ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920 г. Сотрудник 1 специального отдела НКВД СССР. Осужден
дважды. Первый раз в ноябре 1938 г.: приговорен к 8 годам лишения свободы. Второй раз
осужден в сентябре 1950 г. Не реабилитирован.
41 Зубкин Сергей Яковлевич (1898-1939) - в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920 г. По
следняя должность - заместитель начальника 1 спецотдела НКВД СССР. Арестован 29 но
ября 1938 г. Расстрелян 4 марта 1939 г. Реабилитирован.
42 Сводка находится в ЦА ФСБ РФ. Ф. 8. On. 1. Пор.70. Л. 112-152 (второй экземпляр).
43 Троцкий (наст. фам. Брунштейн) Лев Давидович (1879-1940) - советский государ
ственный и политический деятель. Член ЦК партии в 1917-1927 гг., член Политбюро ЦК
в 1919-1926 гг. В 1929 г. по обвинению в антисоветской деятельности выслан из СССР.
Убит в Мексике.
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44 Молчанов Георгий Андреевич (1897-1937) - в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920 г.
Последняя должность в 1936-1937 гг.: начальник особого отдела НКВД БССР. Арестован
в феврале 1937 г. Расстрелян. Не реабилитирован.
45 Паукер Карл Викторович (1893-1937) - в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1920 г. По
следняя должность в 1936-1937 гг. - начальник 1 отдела ГУГБ НКВД СССР. Арестован в
апреле 1937 г. Расстрелян в августе 1937 г. Не реабилитирован.
46Следствие по делу И.И. Шапиро было закончено 11 декабря 1939 г. (Т. 1. Л. 362).
47 В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. дела о контррево
люционных преступлениях рассматривались в упрощенном порядке: без участия сторон,
без возможности кассационного обжалования приговоров. Приговоры к высшей мере на
казания, как правило, приводились в исполнение немедленно.
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«В смысле научной работы жизнь неудавшаяся
и не давшая того, что могла бы дать»
Письма С.Н. Чернова П.Г. Любомирову. 1935 г.
С открытием в 1917 г. новых факультетов в Саратовском университете его про
фессорско-преподавательский корпус пополнился многими видными деятелями отече
ственной науки и высшего образования. Их жизнь и служение Родине были и поныне
остаются неиссякаемым источником научной мудрости и духовно-нравственного совер
шенствования.
Наиболее заметную роль в начавшемся процессе играл историко-филологический
факультет. По свидетельству Марии Ефимовны Сергеенко, которая в 1917-1929 гг. в Са
ратовском университете преподавала латинский и греческий языки, читала лекции по
античной истории и литературе, факультет «был в первые годы своего существования
превосходным»1. Работать на нем изъявили желание ученые из Петрограда, Москвы,
Томска и других научных центров, в основном талантливая молодежь, но также «и люди
постарше, уже не новички в науке, уже богатые своим опытом и в исследовательской, и
в преподавательской работе»2.
В перечне лиц, много потрудившихся во славу исторической науки и непосред
ственно гуманитарного факультета Саратовского университета в период его организаци
онного становления, одним из первых значится имя видного российского ученого, сто
явшего у истоков советского декабристоведения и саратовского научного краеведения,
профессора Сергея Николаевича Чернова (28 января (9 февраля) 1887, г. Саратов 26 декабря 1941, г. Пушкин). На сегодня имеется немало публикаций, дающих ясное,
но далеко не исчерпывающее представление как о личной жизни историка, так и о его
научно-педагогической и общественной деятельности3.
Саратовский период научно-исследовательской и педагогической деятельности
ученого, длившийся одиннадцать лет (с 27 ноября 1917 по 1 октября 1928 г.), имел чрез
вычайно интенсивный и многоплановый характер. В этом наглядно убеждает разно
образная тематика учебных курсов и семинарских занятий, которая С.Н. Черновым
была положена в основу работы со студенческой аудиторией. В первом 1917/18 учебном
году им был прочитан курс лекций, отражавший, главным образом, его научно-исследо
вательские интересы дореволюционных лет: «История Литовско-Русского государства

1 Сергеенко М.Е. Воспоминания о Бестужевских курсах и Саратовском университе
те //Д еятели русской науки XIX-XX веков. Выл. 2. СПб., 2000. С. 295.
2 Там же.
3 См.: Миронов В.Г., Широкова В.В. С.Н. Чернов в Саратовском историческом кра
еведении / / Российская провинция XVIII-XX веков: Реалии культурной жизни: Мате
риалы III Всерос. науч. конф. Пенза, 25-29 июня 1995 г. Пенза, 1996. Кн. 2. С. 319-330;
Андреева Т.В., Смирнова Т.Г. 1928-1935 годы в судьбе С.Н. Чернова (Письмо С.Н. Черно
ва П.Г. Любомирову от 9-10 ноября 1935 г .) / / Деятели русской науки XIX-XX веков.
Вып. 1. СПб., 2000. С. 345-369; Сергеенко М.Е. Указ. соч. С. 298-301; Андреева Т.В., Соло
монов В.А. Историк и власть: Сергей Николаевич Чернов. 1887-1941 / отв. ред. А.Н. Цамутали. Саратов, 2006; Они же. С.Н. Чернов и саратовское научное краеведение / / Культу
ра и менталитет России Нового и Новейшего времени: К 80-летию Анатолия Евгеньевича
Иванова. М., 2018. С. 199-212 и др.
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до 1569 г.» и «История Среднего и Нижнего Поволжья до конца ХУЛ в.». В последу
ющие годы он читал специальные курсы по исторической географии, методологии ис
точниковедения и истории политических движений 10-20 гт. XIX в. Являясь одним из
первых отечественных исследователей, обратившихся к изучению освободительного
движения в России, С.Н. Чернов активно и весьма плодотворно работал как над дека
бристской тематикой, так и над сбором и систематизацией архивных материалов, свя
занных с жизнью и деятельностью Н.Г. Чернышевского, непосредственно участвовал в
создании на саратовской земле мемориального Дома-музея его имени.
Что касается личных качеств ученого и оценки его педагогического мастерства, то
выразительнее всех о них отзывалась в своих воспоминаниях М.Е. Сергеенко: «Он был
прекрасным лектором и преподавателем, в высокой степени обладал “чувством исто
рии”, которое живой водой взбрызгивает прошлое, превращает его в кровно-близкое,
заставляет жить одной с ним жизнью. Он увлекал своих слушателей и учеников и стилем
своего преподавания, и очарованием, исходившим от всего его существа. < ...> С[ергей]
Николаевич] был - явление на Руси редкое - человеком принципиальным и от убежде
ний своих не отрекся бы за все золото мира; не считал он нужным о них и умалчивать.
Он любил родину, Россию, и говорил о родине тогда, когда само понятие “родина” счи
талось гнусной буржуазной выдумкой; он был верующим человеком и не отрекался от
своей веры в то время, когда вера в Бога числилась среди признаков не только буржуаз
ной темноты, но и опасного несогласия с советским курсом»4.
Во многом именно эти отличительные особенности личности С.Н. Чернова - его
открытость, независимость в оценке происходящего и преданность нравственным иде
алам - явились поводом к унизительному и в высшей степени оскорбительному отстра
нению его в 1928 г. от должности профессора и изгнанию из Саратовского университета.
Осенью того же года ученый вынужден был уехать из Саратова. Основным его приста
нищем в последующие годы стало Детское Село (г. Пушкин), где он и скончался от го
лода 26 декабря 1941 г.5
За всю свою непродолжительную, но удивительно насыщенную событиями жизнь,
талантливым исследователем было создано много ценных научных трудов, посвящен
ных различным проблемам истории России периода феодализма, истории Саратовского
края и Нижнего Поволжья. Особенно значительных результатов он достиг в изучении
истории русского освободительного движения от преддекабристской эпохи до начала
XX в.6 К сожалению, у творческого наследия С.Н. Чернова, как и у него самого, сло
жилась нелегкая, больше того, трагическая судьба. Помимо научных сочинений, уви
девших свет при жизни автора, немалое их число продолжало оставаться в виде как
подготовленных к печати рукописей, так и незавершенных набросков будущих эссе и
публикаций, которые в период немецко-фашистской оккупации г. Пушкина безвозврат
но исчезли. Что стало с ними, а также с уникальной библиотекой и личным архивом уче
ного, до сих пор неизвестно.
Отдельные страницы из личной жизни ученого, его нравственных устоях и науч
но-исследовательских замыслах помогают восполнить богатейшее эпистолярное на
следие историка - личная и деловая переписка с многочисленными корреспондентами,
рассеянная по разным государственным, ведомственным и частным архивным собра
ниям. Наглядным и убедительным доказательством тому являются письма С.Н. Черно-

4 Сергеенко М.Е. Указ. соч. С. 299-300.
5 Подробнее см.: Андреева Т.В., Соломонов В.А. Указ. соч. С. 266-319; Чумакова Т.
Чернов Сергей Николаевич / / Чернобаев А. А. Историки России конца XIX - начала
XX века: Биобиблиогр. словарь. В 3 т. Т. 1 / ред. А.Ф. Бондаренко. М.}2016. С. 416-417.
6 См.: Список научных трудов С.Н. Ч ернова// Чернов С.Н. У истоков русского осво
бодительного движения. Избранные статьи по истории декабризма / ред. Б.Е. Сыроечковский, И.В. Порох. Саратов, 1960. С. 408-415.
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ва, адресованные выдающемуся русскому историку Павлу Григорьевичу Любомирову
(10(22) августа 1885, с. Иваново Саратовского уезда Саратовской губ. - 7 декабря 1935,
г. Москва)7, хранящиеся в Отделе письменных источников Государственного историче
ского музея (ОПИ ГИМ)8.
С этим человеком С.Н. Чернов был не просто хорошо знаком - с ним его связывала
многолетняя дружба, основанная на единстве духовно-нравственных ценностей и науч
но-педагогических воззрений. К тому же они оба были уроженцами старинного волж
ского города, вместе и у одних и тех же профессоров учились в столичном университете,
а позже не один год трудились бок о бок на одной кафедре в родном Саратове.
2 июля 1920 г., взамен переехавшего в Харьков В.И. Веретенникова, благодаря ста
раниям друга П.Г. Любомиров был избран профессором и заведующим кафедрой рус
ской истории Саратовского университета. Войдя в новый для него коллектив молодым,
но уже сложившимся ученым, он вскоре стал одной из самых крупных и авторитетных
фигур не только на своей кафедре, но и на всем факультете. Являясь ученым и педаго
гом от Бога, П.Г. Любомиров, вспоминала М.Е. Сергеенко, «душу вкладывал в научную
работу, потому что любил ее, как любит хороший мастер свое дело; он был блестящим
лектором и превосходным учителем, потому что любил студентов и преподавание»9.
В личности П.Г. Любомирова современников восхищало еще одно качество - бе
режное и любовное отношение к университету, который он всегда ставил очень высоко
и с которым непременно связывал многие свои планы и надежды. Однако университет
ское начальство так и не сумело вовремя понять и оценить, что в лице Павла Григорье
вича Саратов получил крупного научного работника и отреклось от него в период «ака
демических чисток» 1930-х гг., вынудив ученого навсегда перебраться в Москву, где его
талант вновь оказался востребованным.
В публикацию вошла лишь часть эпистолярного наследия С.Н. Чернова - семь
писем П.Г. Любомирову, датированных 1935 г. Тексты документов приводятся по руко
писным оригиналам и вводятся в научный оборот впервые. Исключение составляет док.
№ 2 - письмо от 9 -10 ноября 1935 г. Включение его в настоящую подборку обусловлено
двумя обстоятельствами. Во-первых, публикация его Т.В. Андреевой и Т.Г. Смирновой10
была осуществлена по копии, сделанной С.В. Чирковым по просьбе С.Н. Валка без свер
ки с оригиналом, в связи с чем данная публикация содержит ряд фактических изъянов.
Во-вторых, это письмо является первым из задуманного С.Н. Черновым своеобразного
эпистолярного триптиха: письмо от 22 ноября (док. № 4) - вторая его часть, третья же

7 Подробнее о нем см.: Казарин А.П. Г. Любомиров как историк русской промышлен
ности. М., 1948; Погребинский А. Исторические взгляды П.Г. Любомирова / / Вопросы
истории. 1949. № 3. С. 82-93; Подъяпольская Е.П. О судьбе одной книги П.Г. Любомиро
в а/ / Археографический ежегодник за 1975 год. М., 1976. С. 309-311; ДербовЛ.А. Указ,
соч. С. 8-9, 42-46, 48, 54-56, 75-78, 129-130; Кушева Е.Н. П.Г. Любомиров в Саратов
ском университете. Страницы воспоминаний / / Историографический сборник: Межвуз.
сб. науч. тр. Вып. 15. Саратов, 1991. С. 116-124; Куренышев А.А. «Разоблачение» про
фессора П.Г. Любомирова / / Годы и люди. Вып. 7. Саратов, 1992; Он же. Судьба истори
ка (П.Г. Любомиров. 1885-1935)// Историографический сборник: Межвуз. сб. науч. тр.
Вып. 19. Саратов, 2001; Сергеенко М.Е. Указ. соч. С. 296-301; Соломонов В.А. Историк
страдающий: П.Г. Любомиров / / Историк и власть: советские историки сталинской эпохи.
Саратов, 2006. С. 251-277 и др.
8 ОПИ ГИМ (Ф. 470 [П.Г. Любомиров]. On. 1. Д. 234. Л. 6-22об.
9 Сергеенко М.Е. Указ. соч. С. 297-298.
!0 См.: Андреева Т.В., Смирнова Т.Г. 1928-1935 годы в судьбе С.Н. Чернова (Письмо
С.Н. Чернова П.Г. Любомирову от 9 1 0 ноября 1935 г.) / / Деятели русской науки XIXXX веков. Вып. 1. СПб., 2000. С. 357-369.
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(«Следующее письмо едва ли напишу раньше 30. XII; оно будет о товарищах»), ввиду
смерти друга, осталась не осуществленной.
Письма публикуются с сохранением их стилистических особенностей, что доно
сит до читателей дух исторической эпохи с ее нравами и обычаями. Очевидные описки
и ошибки, не меняющие смысла, исправлены без оговорок. Пропущенные, сокращен
ные в тексте документов и восстановленные публикатором слова (или их части), равно
как и отдельные фрагменты предложений, не поддающиеся расшифровке, заключены
в квадратные скобки. Время написания некоторых из них установлено по содержанию
документа или косвенным данным (в основном, штемпелю на конверте) также даны в
квадратных скобках. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук В.А. СОЛОМОНОВ.

№1
Детское Село

12 марта 1935 г.,
5 часов дня
Павел Григорьевич!

С разных сторон до меня доходят вести, что ты - нездоров и не обращаешь
никакого внимания на свое здоровье. Я давно разучился писать письма так, чтобы
мой корреспондент чувствовал и понимал мою мысль так, как мне хочется. И у
меня нет никаких оснований думать, что ты поймешь меня надлежащим образом
и отнесешься к моим словам с тою серьезностью, какой они заслуживают.
Что у тебя за болезнь, я не знаю. Даже толком не знаю, в чем именно она
выражена или проявляется1. Но то, что она есть и не уступает врачебному настоя
нию, - факт, и уже этого факта достаточно для моей живой тревоги.
Очень уговариваю тебя сделать три вещи: 1) побывать у хорошего врача,
2) сократить свою ночную рабочую нагрузку так, чтобы спать не менее 8 часов, даже 8 ч[асов] и 3) если есть хоть какая материальная возможность, бросить все
и ехать в санаторию или хоть хорошую здравницу, чтобы подлечиться или (опять
это слово!) хоть набрать сил.
Не забудь, что, растратив или не сохранив последние остатки своих сил, кото
рые ты всю жизнь тратил так нерасчетливо, ты не сделаешь не только всего того,
что хотел бы и должен был бы сделать, но даже и того, что в реальных условиях на
шего времени мог бы сделать. Правда, твои папки и карточЕШ, вероятно, поступят
во имя рациональности в какой-нибудь архив2 и там их используют другие для
каких-нибудь работ и справок, но это будут другие3, а не ты, и сделают работу они
не так, как ее сделал бы ты, и гораздо позже, чем ты ее сделать можешь.
Подумай и одумайся, пока еще не поздно.
Подумай при этом и о том, как товарищам будет грустно тебя потерять.
Грустно это будет, конечно, и последним из уцелевших наших учителей. Грустно
будет и твоим ученикам, которых уже много и которые всегда о тебе говорят с
уважением и любовью.

а Здесь и далее подчеркнуто автором.
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Я бы посоветовал тебе еще подумать о том, что наша наука сейчас вступает
в полосу возрождения3 и что ей поэтому особенно нужны «делатели», которые
могут работать.
Все. И так я написал необычно много, не по моим теперешним письмам.
О себе и своих писать нечего.
Приветы твоим и тебе от М [артриты] А[лексеевны]4. Мой привет твоим.
Будь здоров.
Твой С. Чернов
[P.S.] Я прошу кланяться Гоге5и маленькому Леше6.
К. Чернов1
ОПИ ГИМ. Ф. 470. On. 1. Д. 234. Л. 6-7об. Автограф.

№ 2
Детское Село

9-1 0 ноября 1935 г.
Дорогой Павел Григорьевич!

Давно я тебе не писал. Дело в том, что писать надо тебе многое и, так сказать,
ясное, а ясности в моих делах и обстоятельствах все нет и нет. И здесь ты ее не
увидишь.
Ты сам понимаешь, что мое весеннее приключение не усилило моей привя
занности к Питеру. Поэтому, когда летом возродились ферганские переговоры, я
проявил больше решимости, чем до того, - тем более, что сама Фергана сразу по
шла на большую уступку: одна русская история, без всеобщей. Мы столковались,
что я приеду во втором семестре. Недавно я получил извещение, что конкурсная
комиссия оформила мое избрание, но «условий», которые я должен подписать,
еще я не получил. Несколько дней тому назад пришло частное уведомление, что
ученый секретарь института, который должен их написать, вернулся в Фергану
(откуда я не знаю, но думаю, что из Ташкента!) и «на днях» мне их вышлет. Но
«дней» некоторое количество уже прошло, а ферганских «условий» по-прежнему
нет8. Впрочем, сейчас идут праздники.
Я не знаю, т. е. мне не пишут, что это за «условия». Может быть, они будут
таковы, что я их и подписывать не стану. Поэтому я их поджидаю со смешанным
чувством.
Что касается лица, который для меня представляет Фергану, то это, надо ду
мать, известный тебе ученик и саратовский преемник [А.А.] Крогиуса9 - В.Н. Ар
бузов10. От него я имею некоторые сведения о Фергане и прочем.
Фергана, как город, - превосходный город, город-сад, что подтверждают и
другие. Климат в ней, кроме летних месяцев, очень хороший, с добрым морозиком
зимою. Фергана, как институт, - в сущности говоря, старший класс средней шко
лы Старого времени или несколько меньше. Читать надо с переводчиком. Семи
нарских занятий, кажется, совсем нет. Как видишь, радость небольшая.
Стороною я слышал, что студенты Ф[ерганского] и[нститута] отличаются
строгостью в смысле бдительности. Учти, что «бдят» они на 75-85 % через пере-
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водчика. Говорят, что они очень строги, как и вообще студенты С[редней] А[зии],
к вопросу об оценке их знаний профессором. Рассказывают, кстати, - правда, не о
них, а о ташкентцах, что там раз прикокнули одного строгого оценщика - профес
сора всею бригадой темным вечерком. Как видишь, и с этих сторон радости немно
го: я ведь читать могу только, что думаю, а отметок зря ставить тоже не научился.
Бытовые условия - комната в общежитии, может быть, удастся получить
две, но это почти невероятно. Из «удобств» в общежитии имеется, кажется, толь
ко одно электричество, но и в этом у меня как-то нет уверенности. Воду, которую
я так люблю, надо носить; уборная во дворе и холодная, о ванной, конечно, и речи
нет. Масла и еще кое-чего в Фергане почти совсем не бывает. Как видишь, и в
смысле бытовых условий мало будет мне радости.
Ты спросишь, да зачем же ты при таких условиях все же едешь в Фергану?
А что мне делать, когда здесь на мне лежит табу. Достаточно сказать, что сейчас,
когда ощущается такой острый недостаток историков и в высшей школе, и в на
учно-исследовательских учреждениях, я имею всего лишь два часа русской исто
рической географии в Л И Ф Л И 11 и должность уч[еного] спец[иалиста] в архиве
И Р Л И 12. В Л И Ф Л И в прошлом году - сейчас стало немного легче - с меня тре
бовали, чтобы я лишь сообщал бесспорные историко-географические факты, не
вдаваясь в гипотезы и объяснения. Студенты были очень довольны моим курсом;
когда я кончил, они очень тепло меня благодарили и просили, так как я дочитал до
«после Смуты», продолжить им курс на X V II-X IX вв., и я сам хотел это сделать.
Но заведующий кафедрой отвечал мне (я не знаю, что сказал он студентам, если
вообще говорил с ними!), что это невозможно, даже в порядке факультативного
курса. В этом году я повторяю мой курс тем, кто подоспел его слушать - новым
студентам IV к[урса]. Весною (вернее, в начале лета!) у меня были переговоры в
университете о курсе исторической же географии и истории ЛГУ. Потом они от
ложились до осени. Заместитель] декана, некий Боровский13, заверял меня, что
то и другое очень нужно. Осенью он дал понять, что дело стоит только за фор
мальностью: приедет Б.Д. [Греков]14, пройдет через кафедру (без Б.Д. [Грекова]
неудобно!) и все. Приехал Б.Д. [Греков] - он там заведующий кафедрою; я счел
раз так, то будет неудобно не предварить его самому, и сказал ему; он выслушал с
ровною молчаливостью, не сказав ни слова в ответ, возможность к чему он, прав
ду сказать, имел полную, ибо я только сообщал ему, что в этот день вопрос о по
ручении мне названных выше курсов будет обсуждаться в заседании кафедры, а
отнюдь ни о чем не просил его. Через день (это был канун выходного дня!) я узнал
от Боровского, что так как заседание кафедры очень затянулось, то Б.Д. [Греков]
перенес на следующее заседание все текущие вопросы, в том числе и мой. Боров
ский просил меня лично переговорить с Б.Д. [Грековым], но я от этого категори
чески отказался и сказал, что считаю гораздо более удобным переговорить ему.
Тогда Боровский попросил меня позвонить к нему через 6-дневку. Я это сделал и
узнал, что он не видал Б.Д. [Грекова], и получил новое предложение позвонить к
нему через 6-дневку. Но на этот раз я отвечал ему категорическим отказом и пред
ложил ему сообщить результаты переговоров с Б.Д. [Грековым]. Он согласился,
но я доселе не получил от него никакого уведомления, хотя дважды его встретил;
что касается Б.Д. [Грекова], то я его с той поры видел несколько раз: раза два бе
седовал с ним о сторонних делах, заседал с ним, но он ни разу не сказал мне о

ПИСЬМА С.Н. ЧЕРНОВА П.Г. ЛЮБОМИРОВУ

103

положении моего дела, а я, конечно, никогда его не спросил; только раз как-то он
заговорил, что ему как-то было очень надо видеть меня, но он не помнит зачем, и
он меня искал, но не мог найти; может быть, это нескладное извержение словес
имело какое-нибудь отношение к моему университетскому делу.
Из всего этого, выше изложенного, естественно делать вывод - и я его скло
няюсь сделать, что разговор между Боровским и Б.Д. [Грековым] был, но кон
чился совсем не в мою пользу. Недавно я как-то встретил одного из служащих
истфака университета, который, по собственному почину, заверил меня в том,
что вопрос о моем привлечении к университетскому преподаванию решен в по
ложительном смысле - по линии исторической географии, что я на днях должен
получить об этом официальное объявление, но я до сей поры не получил такого
уведомления. Мало того, я после этой встречи раза 3-4 видел этого самого слу
жащего исторического] факультета] ЛГУ, но он более никогда не говорил мне о
привлечении меня туда к преподаванию; видел я и Б.Д. [Грекова], который также
ничего мне не сказал. Очевидно, в этом смысле истфак ЛГУ для меня очень проч
но закрыт. Я говорю в этом смысле, потому что в другом, в чем далее как будто бы
началось какое-то шевеление, в котором Б.Д. [Греков], кажется мне, неповинен.
Что касается ИРЛИ, то там я в самом глупом положении. Там я «сдан в ар
хив» и должен подчиняться всем архивным требованиям и работам. Фактически
заведующий архивом И.Л. Маяковский15- маньяк архивного дела, упрямый и
властный хохол, умный, но, во-первых, не подходящий для заведования литера
турным архивом, а, во-вторых, мелочно придирчивый и вечно вспыхивающий че
ловек. Он, несомненно, болен - и сердцем, и нервами, с одной стороны, и, я бы
сказал, психически, с другой стороны, и если может быть третья сторона, то, с
третьей, специфически административною болезнью. Ты сам из этого поймешь,
какие отношения сложились у него с другими сотрудниками архива! Формаль
ный заведующий архивом - мой старый саратовский знакомец Н.К. Пиксанов16,
который ничего не делает по архиву и даже никогда в нем не бывает. Отноше
ния меж обоими заведующими - сам поймешь, какие. Маяковский относится ко
мне исключительно хорошо, можно сказать, трогательно. С Пиксановым у меня с
1922 г. никаких отношений, кроме «здравствуйте - прощайте!». Таким образом, в
отношениях меж ними я с гаммою своих личных отношений никак не могу войти.
Кроме того, к моей радости, они протекают так и там, что они меня никак не за
хватывали. Но в отношениях меж Маяковским и работниками архива, меж ними
и «исследователями» я попал и не могу не попасть, - тем более, что как старший,
я являюсь его ближайшим помощником и заместителем. И это создает одну чрез
вычайную трудность моего нахождения в ИРЛИ. Я не могу вести его внутренней
и внешней политики; поэтому у нас происходят некоторые взаимные неудоволь
ствия и обиды друг на друга; в конце концов все это приведет к какому-нибудь
неладному происшествию.
Вторая чрезвычайная трудность положения заключается в работе, которую
мне приходится делать. Во-первых, эта работа, так сказать (именно так сказать!)
научно-исследовательская: то есть я разбираю архивы, вплоть до писания обло
жек, проверяю работу по разборке другими сотрудниками других архивов, выдаю
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в читальный зал и получаю из него материалы и т. д., и т. д., и т. д. [...]а Ты сам по
нимаешь, насколько это интересно, особенно доставать из картонов и снова в них
вкладывать материал. Не думай, что очень интересна и разборка: я, напр[имер],
одно время разбирал архив И.А. Ш ляпкина17, а сейчас так называемое] Толстов
ское собрание, главная часть которого фонд Толстовского музея18. Я должен пря
мо сказать, что лично для меня работа по разборке почти ничего не дает, - при
всей, тебе лучше, чем другим, известной широте моих интересов и способности
загораться - далеким. Во-вторых, это работа организационно-административного
характера, как ближайшего помощника и заместителя И.Л. [Маяковского]. Ф ак
тически - это значит обходить углы и летать по лестницам. Ты сам сообразишь,
что и то, и другое нисколько меня не увлекает. Значит, оба рода моей работы меня
совсем не удовлетворяют.
При обстоятельствах, которые я изложил, ты поймешь, что я ушел бы из ар
хива И РЛИ с удовольствием. Но куда? Естественно сказать: в ИАИ19. Но тут на
чинается таинственная песня. С.Г. Томсинский20, бывший глава ИАИ, вступив в
него в 1929 г., тотчас же меня в нем уничтожил21. Я знаю, что меня потом не раз
ему называли как полезного работника, но он всякий раз отводил мою кандидату
ру. Его отношение к себе я долго не мог понять; лишь много позже я уразумел, что
в его отношении ко мне основное - наследие Г.Е. [Меерсона]22. Я, конечно, никог
да не делал никаких шагов, которые могли бы быть им поняты как искательство, и даже тогда, когда голодал. Я даже не был с ним знаком и не искал случая быть
ему представленным. В 1933 г. на докладе Б.Д. [Грекова] я выступил - фактиче
ски единственным - его оппонентом, причем обнаружил, по-видимому, неожи
данные для слушателей познания в Русской Правде. Сколько я понимаю, немед
ленно вслед за тем С.Г. [Томсинскому] было поручено привлечь меня к работам
по Р[усской] Щравде]. Первый шаг он сделал удивительно простой: подошел ко
мне и поздоровался, сам протянув руку. Я тогда стоял среди молодых работников
ИАИ, с которыми у меня были особенно хорошие отношения, и подумал, что он
поздоровался со мной или ошибочно, или подряд, в порядке вежливости. Поэто
му при встрече с ним на улице я не стал торопиться его приветствовать. К моему
удивлению, он сам первый, сняв шляпу, меня приветствовал. С этого времени мы
стали знакомы, а через некоторое время он предложил мне через Б.Д. [Грекова]
принять участие в работах по изданию Р[усской] Пр[авды] (конечно, древней, а не
Пестелевой!23). Я тогда как раз почти голодал, жил, перехватывая деньги, и ничего
не видел себе впереди; поэтому уже, да и по самому существу дела, конечно! - я с
радостью согласился. Это был июнь 1933 г., 20-е число июня. Б.Д. [Греков] просил
меня зайти в конце июня, чтобы заключить договор, но когда я пришел, то сооб
щил мне, что С.Г. [Томсинский) распорядился отложить работу до осени. Тщетно
я указывал Б.Д. [Грекову], что как раз в июле и августе, свободный от служебных
занятий, я могу заняться Р[усской] Пр[авдой], он твердил одно, что С.Г. [Том
синский] распорядился отложить все до осени. Не мог же я сказать Б.Д. [Грекову],
что я почти голодаю и не имею на что жить! Не мог же я того же сказать С.Г. [Том
синскому]! Ведь я искал работы, а не милостыни.
а Слово неразборчиво.

ПИСЬМ А С.Н. ЧЕРНОВА П.Г. ЛЮ БОМ ИРОВУ

105

Сколько я теперь соображаю, результатом начальственного решения было
мое сильное физическое ослабление за страшные два отпускных месяца. Осенью
я начал и вел работу физически сильно подорвавшимся; работал, конечно, вяло и
медленно, тем более, что должен был сперва готовить для прочтения, потом пи
сать для печатания моего «Эйлера»24. Потом в ИАИ начались размышления на
темы плана: не изменить ли его и прочее. Вообще, они слабо представляли себе,
что собственно им нужно и совсем не знали как-то, что все же считают нужным,
и с него следует делать. В процессе таких колебании они отшили В.Н. Бенешевича25, который за месяц работы проделал изумительное разыскание по Кормчим26.
Постепенно я потерял путеводную нить работы, потом ее фактически оставил.
Когда осенью 1934 г. меня в ИАИ спрашивали о ней, я отвечал, что готов ее возоб
новить. Но потом меня уведомили, что я буду продолжать ее на высших стадиях,
а на предварительной ее сделает Г.Е. [Кочин]27. [...]а Но я не жду, чтобы я ее стал
продолжать.
После этого у меня с ИАИ, времени С.Г. [Томсинского], не было более ни
каких отношений. Появившись после падения М.М. Цвибака28, в ГАИМК'е29,
он (С.Г. [Томсинский]) - я думаю, даже уверен в том, что это был именно он! упразднил меня там. Когда, вскоре после этого, он сам пал и в ГАИМК'е, и в ИАИ,
я как-то спросил Б.Д. [Грекова] но телефону, как он отнесется к тому, если я при
изменившихся теперь условиях возбужу вопрос о работе в ИАИ. Он тогда прямо
заметался у телефона. Из того, что он говорил, я должен был вывести заключение,
что он этого не хочет, боясь, что я не выполню в срок работу, которую на меня воз
ложат. К такому своему опасению он, конечно, мог иметь основания, ибо я не от
личаюсь, вообще говоря, большою быстротою в работе. Но мне кажется, что с этим
моим качеством можно было бы уладиться при составлении плана.
Очень вскоре после этого разыгралась моя история в И И Н И Т'е30. Это была
третья история с января: ГАИМК, Лекторий, ИИНИТ. Когда при ее ликвидации
был поставлен вопрос о моем переводе в ИАИ - я знаю доподлинно, что лицом,
достаточно авторитетным, - то в ИАИ ответили отказом, потому что «Вы не вы
полнили одной работы, которую на себя взяли», как мне потом было рассказано, к сожалению, потом, так что я не мог тогда же в свою очередь рассказать, как это
случилось. Кто был автором этого ответа, я не знаю, но во всяком случае один из
трех: Греков, Троцкий31 или Бибикова32.
Последняя - уч[еный] секретарь] ИАИ; это - очень хороший человек, наша,
Вольская, жена Бусыгина33. На нее я думаю очень мало, у меня с нею почти не
было дел, а ученым секретарем она стала, кажется, в конце зимы или даже весною,
когда частично пал Троцкий. Если протест принадлежит ей, то, вероятно, его ей
кто-нибудь внушил. С Троцким у меня давние скверные отношения. По-моему,
это просто карьерист и негодяй. Свое отношение к нему я не скрывал, а добрые
друзья (вроде Марка Великолепного) ему мои суждения передавали. Несомнен
но, что он распускает обо мне неблагоприятные для меня слухи. Он, кажется,
принимал какое-то участие в переговорах о моей судьбе и мог нанести мне удар в
спину. Греков? Мог, то есть боюсь, что мог. Это - последний византиец на кафедре
русской истории нашего университета, это - очень замечательный человек.
а Слово неразборчиво.
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Подумай: в свое время он одновременно был своим у С.Ф. [Платонова]34
и А.С. [Лаппо-Данилевского]35; потом, когда умер А.С. [Л аппо-Данилевский],
был при С.Ф. [Платонове] и А.И. [Андрееве]36, когда они пали был при М.Н. [По
кровском]37 и С.Г. [Томсинском]; потом был меж С.Г. [Томсинским] и М.М. [Цвибаком]; они оба пали, а он остался жив и невредим, даже стал академиком. Я уж
не вспоминаю, что он был не только в Питере. И со всеми начальниками он всегда
ладил, точку зрения и образ действий всех всегда разделял. Да, очень замечатель
ный, я бы сказал: совершенно исключительный человек.
Когда я присматриваюсь к его линии в ИАИ, я вижу, что он - точно так же,
как и С.Г. [Томсинский], который, впрочем, так же, как он, никоим образом не
является плохим человеком - подбирает людей из тех, которые послабее, или,
по крайней мере, поспокойнее. Ни под ту, ни под другую рубрику не подошел,
напр[имер], С.Н. [Валк]38 - и остался вне ИАИ. Сейчас говорят о возможности
новой карьеры милого А.И. [Андреева], и С.Н. [Валк] сразу стал приемлемым,
ибо из двух зол надо выбрать и выбирается меньшее: послабее и поспокойнее. Ты
знаешь, что я не страдаю манией величия, но все же я должен сказать, что в ИАИ
берутся люди слабее меня - ну, хотя бы сын «папы Юлия» Владимир39, который
был взят туда этой весною (может быть, впрочем, в начале этого лета).
Так я и остался вне ИАИ и, несомненно, вне его останусь, как бы он ни рас
ширялся. Может быть, я очень грешу на Б.Д. [Грекова], но я говорю это тебе, старому-старому товарищу.
Две минуты особенно вспоминаются мне. Одна - 1929 г., все вокруг летит, в
ученые секретари Археографической комиссии продвигается грузная фигура не
счастливого Серафима40, Б.Д. [Греков] знает о моих добрых отношениях с ним,
устанавливает через меня с ним отношения и очень интересуется лично мной. По
том, когда вопрос решился иначе, он теряет ко мне всякий интерес.
Другая - 1935 г., Б.Д. [Греков] - уже академик, но его и громят слева, и руга
ют справа; в ЛО КА41 заседание с докладом Н.И. Ульянова42 о его заблуждениях.
Б.Д. [Греков] встречает меня перед обсуждением словами: «Надеемся сегодня Вас
услышать?». А я иду с полным чреватыми возможностями портфелем. Отвечаю,
что пока не знаю, буду ли выступать. На заседании бешеный разнос Б.Д. [Грекова]
и его почти капитуляция - но крайней мере, внешне. Ко мне с разных сторон обра
щаются с вопросом, буду ли говорить? Ведь помнят все, как и он, мои речи против
него в 1933 году43. Но я решаю не говорить: не могу же я, в самом деле, вонзать то
варищу ножик в спину, толкать падающего, клевать мертвое тело! [...]“. И я молчу.
Когда мы выходили, он спросил, почему же я молчал. Я сказал ему, что считал бы
бестактным мое выступление против него в той атмосфере, в которой протекала
дискуссия. Н а другой день - прекрасный доклад мерзавца Троцкого.
Не помню, как я оказался после доклада у Б.Д. [Грекова] в кабинете. Прости:
вспомнил - переговорить о Пархоменке44, о котором М.А. [Полиевктов]45 писал
из Тифлиса, что он в большой нужде. Б.Д. [Греков] отвечал, что это дело уладит
ся на месте и прибавил, что его «единственная забота теперь устроить на работу
в ИАИ Чернова». Это взорвало меня бешенством, и я заявил ему, что я твердо
а Слово неразборчиво.

ПИСЬМА С.Н. ЧЕРНОВА П.Г. ЛЮ БОМ ИРОВУ

107

уверен в следующем: «Чернов никогда не получит работы в ИАИ, но зато, когда
он, наконец, умрет, в ИАИ, как и в некоторых других местах, будут говорить: вот
ведь был работник, которого мы как-то не использовали!». Б.Д. [Греков] очень по
краснел и как-то смущенно заулыбался. И больше об этом никогда не говорил со
мною... Этот разговор был уже после того, как в ИАИ отклонили мой переход, и я
узнал об этом.
Конечно, им в значительной степени руководит то, что я человек со своими
взглядами, весьма во многом от его взглядов далекими, то, что я человек беспо
койный. Конечно, это все так, мне думается, и мне об этом говорят, что в его речах
обо мне часто проскальзывает обида на выступление 1933 г. в ГАИМК'е. Тогда в
ГАИМ Ке я был лишен возможности прочно аргументировать каждое свое поло
жение; поэтому, может быть, они кажутся голословными. Но я недавно перечиты
вал Б.Д. [Грекова] и твердо стою на том, что я прав в своих утверждениях. В том
числе твердо стою на этом, что как раз наиболее его обидело: на потребительском
характере его отношения к источникам46.
Так обстоит дело с вопросом об ИАИ и Б.Д. [Грекове]. Как видишь, я упира
юсь в Б.Д. [Грекова] и в университете, и в ИАИ. По крайней мере, все приводит
меня к этому. Я не очень бы верил своим впечатлениям, но таковы же впечатления
других. Может быть, и я, и другие правы наполовину: в констатации факта опреде
ленного отношения ко мне Б.Д. [Грекова], но совсем не в его мотивировке. Пожа
луй, я бы даже предпочел, чтобы было именно так. Что же мне делать? Бороться
с ним? Но я никогда не боролся за себя. И притом, если бороться, то какими спо
собами: ведь он для меня так же неуязвим, как В.В. [Буш] в Саратове. Унижаться
перед ним, вымаливая у него себе кусочек под солнцем? Нет, благодарю. Я имел
дело с людьми покрупнее Б.Д. [Грекова], хотя бы с тремя - С.Ф. [Платоновым],
Н.Я. [Марром]47 и М.Н. [Покровским] - и не унижался перед ними. Зачем же я
буду делать это перед Б.Д. [Грековым]? Не стану. Проживу и так, без его мило
стей, хотя бы приходилось и туго в материальном смысле, и неинтересно в рабо
чем. А может быть, сумею найти выход из сложившегося положения.
Вот Фергана-то и кажется мне сейчас таким выходом. Ты скажешь, что Ф ер
гана сулит мало радостей? Знаю, что мало, и ряд ее отрицательных сторон сам
тебе назвал. А скажи, пожалуйста, здесь я их имел много? Имею и буду иметь?
Достаточно сказать, что я сейчас и физически, и, так сказать, морально-психиче
ски - выжатый лимон, ни на что и ни к чему не способный.
Жизнь моя вообще, конечно, изуродована и сокрушена 1928 годом. Потом
она временами и кое-как налаживалась, чтобы тотчас же опять развалиться. По
этому долгому опыту у меня в Фергану не очень много веры, но, может быть, она
даст мне передышку. Хотя бы в два-три, пожалуй, даже в несколько месяцев. Да,
хотя бы даже последнее. На всякий случай я не оставляю здесь службы, ограни
чиваясь отпуском без сохранения содержания на 6 мес[яцев] (это мне обещано) и
бронируя квартиру. А там будет видно, как все пойдет. Семья поедет со мною, че
репаха тоже - и на свободу, а Мишку и Вильсика48, вероятно, придется оставить:
уж очень долог путь!
Пока ограничиваюсь этим. Так как и это - Уг п. л. или даже более, посылаю
спешным или даже заказным для сохранности, чтобы не вышло, что понапрас-
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ну трудился. А о многом другом: о работах и товарищах, напишу дополнительно
12 или 18 ноября.
О тебе знаю мало, но кое-что до меня доходит. С нетерпением ожидаю, когда
поправишься, и от души желаю, чтобы это случилось поскорее.
Мои приветы Е[катерине] Ф[едоровне]49 и детям. М[аргарита] А[лексеевна]
кланяется всем.
Твой С. Чернов
ОПИ ГИМ. Ф . 470, On. 1. Д. 234. Л. 14-19об. Автограф. Опубликова
но: Андреева Т.В., Смирнова Т.Г. 1928-1935 годы в судьбе С.Н. Чернова
(Письмо С.Н. Чернова П.Г. Любомирову от 9-10 ноября 1935 г.) / / Дея
тели русской науки XIX-XX веков. Вып. 1. СПб., 2000. С. 357-369.

№3
[P.S.] Прости какие-то глупенькие конверт и бумагу:
других под рукою нет, - вернее, не сообразил, что есть.
С. Ч[ернов]
Детское Село

16 ноября 1935 г.
Дорогой Павел Григорьевич!

Ко мне с разных сторон приходят известия о твоем большом непослушании
врачам, - и думается мне, что и дорогой Екатерине Федоровне.
По праву старого товарища и друга, прошу тебя перестать упрямиться и на
чать, наконец, слушаться врачей, которые, конечно, не боги, но все же много более
нас с тобою понимают в болезнях. Прошу тебя об этом, потому что мне очень хо
чется, чтобы ты поскорее и получше выздоровел. Думаю, что мы с тобою заслужи
ли право на хороший летний отдых, а так как, кажется, летом будем оба богаты (ты
от гонораров, а я от Ферганы), то соображаю, что хорошо бы было нам с тобою по
ехать в июле или августе 1936 г. куда-нибудь поюжнее или, что будет лучше, юговосточнее: напр[имер], на Черемшан50, самое упоительное место из тех немногих,
которые я видел на своем почти 49-летнем веку.
Да, кстати: раз уже дело зашло о «веках», то позволь тебя сердечно поздра
вить с полувеком бытия и четвертью века научной работы. В таких случаях по
лагается писать что-нибудь лестное для юбиляра, но я ограничусь ссылкою на то,
что писал о тебе 15 лет тому назад и в то же «лето» тебе прочитал, п[отому] ч[то]
продолжаю стоять на тогда сказанном.
Так послушай, Щавел] Григорьевич], меня старика, который тебя уважает
и любит тоже уже без малого 30 лет, и слушайся докторов, хотя, сознаюсь, народ
они - средней приятности или, что вернее, народ они - хороший, но в отношении
болящих занимают позицию средней приятности.
Продолжения моего большого письма я еще не дописал. Оно будет, впрочем,
небольшое. Больше будет продолжение продолжения, к которому еще не при
ступал.
М[аргарита] А[лексеевна] тебе кланяется, а также Е[катерине] Ф[едоровне]
и всем твоим. Мой всем поклон.
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Отвечать мне не трудись: как ни рад был бы иметь от тебя письмо, но утруж
дать тебя совестно.
Всего лучшего.
Скорее выздоравливай.
Твой С. Чернов
ОПИ ГИМ. Ф. 470. On. 1. Д. 234. Л. 9-11. Автограф.

№4
Ленинград

22 ноября 1935 г.
Дорогой Павел Григорьевич!

Я обещал тебе в ближайшие выходные дни продолжить мое обширное по
слание, - едва ли не самое обширное, из когда-либо писанных мною. Только в
1927 (кажется) году я писал Д[орогому] 0[тче]51 письмо примерно такого же раз
мера: может быть, немного побольше, может быть, чуточку меньше52. Героем его
был П.С. [Рыков]53, как герой этого Б.Д. [Греков]. Тогда я не ошибся. Не знаю, как
обстоит дело теперь: боюсь, что тоже не ошибаюсь. Сегодня я опять буду писать о
себе, - на этот раз о работе.
Вероятно, всего менее я сейчас занимаюсь тем, чем ранее занимался более
всего, - декабристами. Но, перетряхивая старые материалы и работы, кое-что,
правда, по мелочам, делаю. Так этою осенью сдал работу «В поисках “Русской
Правды” в 1825—[ 18]26 гг.»54, листа на 2 !4 размером. В ней рассказано, как след
ственные власти искали и нашли бумаги Пестеля. В конце лета - начале осени
пытался, было, перекраивать своего «Пестеля»55, да не успел, и за утратою бла
гоприятных обстоятельств, отложил на время эту работу. На столе и в замыслах
лежат небольшие этюды об Якушкине56, М. Муравьеве57 и др. Но я мало верю в
то, чтобы (если только мои обстоятельства не изменятся!) я написал те работы,
из-за которых я столько возился с декабристами - о том же Якушкине, Пестеле и
Союзе Благоденствия58. Даже этюда о «Зеленой книге» последнего некогда окон
чить. Когда подумаешь, сколько было сделано для того только, чтобы гора родила
мышь, становится и грустно, и страшно, и стыдно.
Так мало я сейчас занимаюсь декабристами, и так безнадежно обстоит с ними
дело. Впрочем, еще хуже, чем с ними, обстоит дело с Чернышевским59. Правда, и
по нему у меня есть кое-какие материалы: дело в том, что милейший Н. А. Алексе
ев60 при содействии какого-то идиота из Госиздата совершенно изуродовал мою
работу над автобиографией Чернышевского61, - между прочим, выкинул статью о
ней и большую часть комментариев к ней. Все это дает мне возможность написать
большую работу о самой автобиографии, но времени к этому доселе не было и
сейчас нет62. Что же касается работы над «Сложением личности Чернышевского»,
путь к которой для меня, между прочим, и лежал через его автобиографию, то я
даже редко о ней и вспоминаю, хотя только здесь ее и писал. Надо считать так, что
сейчас Чернышевским я совсем не занимаюсь.
Вопросами древнейшей исторической географии и истории России я не
сколько занимался и занимаюсь. Как-то вернулся к старой теме о «Самбарае»63,
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пересмотрел свой давний доклад о том, где он был, и твердо стал на том, что в
Крыму, где ныне Балаклава. Сдал статью около 11 мес[яцев] тому назад в ГАИМК
и получил летом издевательский отзыв тамошней знаменитости и, действитель
но, очень дельного человека Артамонова64. Переглядел заново вопрос - и остался
пока при прежнем решении. Сейчас на очереди консультация о затрудняющих
меня арабских и еврейских текстах. Если она не внесет ничего принципиально
нового, отдам статью печатать в тот же ГАИМК.
Греков своими работами заставил меня вернуться к Киевщине; ГАИМК в
прошлом году тянул к тому же. В результате у меня есть очерк «География Руси
XIII в.»65 - не оконченный и утративший часть своих листочков. Очень хочу вос
становить утраченное и написать не сделанное. Кроме того, начат «ответ» Грекову
на те части его «заключительного слова», которые касаются меня. Некоторые ча
сти ответа уже написаны, другие ждут своей очереди. Веры в то, что удастся дать
историческую географию до XVII в., как мне очень бы хотелось, совсем нет: для
этого надо читать настоящие лекции и много работать дома... Написать ответ Гре
кову очень-очень хочется. Думаю, что это удастся сделать, когда буду в Фергане.
[...]а тем более позднего времени я последние годы касался только ранней
Москвы, до конца XV-XVI вв., но последних в особом разрезе. Тема ранней
Москвы - вопрос о сложении московской территории ко времени Д[митрия]
Д[онского]66, вопрос, как знаешь, вечно юный. Конечно, никогда ничего не сде
лаю. Занятия по XV-XVI вв. связаны с изучением истории науки и техники в
Московском] государстве] XVI в. Был собран материал; кое-что было даже на
писано, правда, очень немногое. Думаю, что с уходом из ИИНИТ’а с этою темой
фактически кончено. А я [в связи] с чем увлекался ею: ведь в ней, собственно, в
эпохе - оживала моя молодость, с жидовствующими и Иосифом67, Даниилом68 и
Максимом69, Грозным70 и Курбским71 и т. д. и т. д. и т. д.
Стыдно сознаться, но мне грустно сознавать, что и здесь много никогда и ни
чего не будет сделано. Еще более стыдно сознаваться в том, что я, вопреки завету
Евгеньича72, не занимаюсь ни Литвою вообще, ни Люблинскою Унией в особен
ности.
Для XVII в. брошено «все», что по нему делал: и торгово-промышленный
класс, и Катырев-Ростовский73. Как мне хотелось заняться Тушином74, но и оно
совсем погибло.
В XVIII в. занимался каракалпаками; по обстоятельствам оставил. Но про
должаю некоторые другие работы по XVIII в., хотя и очень слабо: по Болотову75,
в разрезе его сельскохозяйственных работ, по Ломоносову76, в смысле изучения
его социально-политической физиономии. По Ломоносову сейчас даже печатаю
небольшой этюд: «М.В. Ломоносов в одах 1762 г.»77. Для XVIII-XIX вв. работал и
работаю по истории АН; почти закончил этюд: «Д. Велланский и АН в 1812 г.»78,
с интереснейшими документами, характеризующими борьбу двух мировоззрений
и методов научного исследования в России нач[ала] XIX в.; собрал материал для
большой статьи о физике В.В. Петрове в АН (это - первых Уз XIX в.)79; на очереди
глава общей истории АН в XVIII в.: 1) Устав 1747 г., 2) гимназия и университет,

а Слово неразборчиво.
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3) Ломоносовский период80. Если в Фергане будет хорошо, подготовлю к лету ста
тью «М.В. Ломоносов в АН».
Я, кажется, перечислил все свои грехи. Нет, виноват, есть еще один, не считая
разных мелочей: это работа, давно заброшенная, о знаменитом путешественнике
Миклухе-Маклае81. Когда-то она очень меня увлекала.
Теперь то, в чем я теперь с головою: Менделеев82, которого я пишу вместе с
одним физиком83 и одним химиком84. Что из него выйдет, я не знаю. Я даже не
уверен, что что-нибудь, вообще говоря, выйдет. Но он - вещь совершенно увлека
тельная, сумасшедшая, такая, от которой снова становишься молод. Компаньоны
мои - превосходные люди, но ничего не разумеют ни в истории, ни в биографии.
Поэтому работать с ними трудно85. Срок уже давно прошел (я разумею I том),
было уже и две отсрочки; сейчас я мечтаю о маленькой третьей, ибо без нее будет
очень трудно как-нибудь управиться. Несколько вещей этих интересовали меня
так, что по ним придется дать какие-то дополнительные этюды. В одном из них,
как и в Болотове, могут встретиться наши разошедшиеся пути: о фабрикантах
Корнильевых86, про которых когда-то писал некий Мамеев87.
Теперь мой рабочий план на ближайшее время:
а) здесь кончить то, что можно кончить, - вероятно, Менделеева, Петрова и
Устав 1747 г.,
б) в Фергане дописать Грекова и один из декабристских этюдов (вероятно, о
Пушкине в 1826 г.88), написать этюд о Ломоносове,
в) летом работать по разным темам из истории АН.
Ты видишь, что в смыслах и пестроты тематики и широты планов я остался
таким же, каким всегда и был. Вероятно, таким же, как был, я останусь и в другом
смысле - в том, что никогда не дам настоящей большой работы. Как и то, и это,
конечно, совсем не случайность.
Совсем неслучайно, разумеется, и еще одно: то, что я никогда не выполняю
своего плана. И, конечно, я не выполню и того, который набросал вверху этой
страницы.
Если же говорить о том, что мне хотелось бы сделать и чего я, конечно, ни
когда не сделаю, то мне, кроме моего кооперативного Менделеева, хотелось бы
написать книги (о которых, знаю, что их все равно никогда не напишу!):
1. Историческая география России. Курс лекций. I - I I 89.
2. Ересь жидовствующих XV -X VI вв.
3. М.В. Ломоносов, как общественный и политический деятель.
4. Союзы Спасения90 и Благоденствия.
5. П.И. Пестель.
6. П.Д. Якушкин до каторги91.
7. Сложение личности Н.Г. Чернышевского.
8. Н.Н. Миклухо-Маклай.
9. (То, к чему меня - horribile dictuf3 - все более и более тянет): Брест.
Я сам понимаю, что никогда ничего этого не напишу и всякий знающий меня
это понимает так же хорошо, как и я. Я выписал это, как перечень высоких звезд,

а Страшно сказать (лат.).
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вечно манящих меня к себе. (Д а беда-то в том, что если это звезды, то у меня нет
необходимого прибора для полета к ним, а может быть, и еще кое-чего!)
Итак, ни в какие такие планы, как я сейчас пышно вывел, я не верю, но думаю,
что еще напишу несколько штук статей и больше, чем их, статеек и заметок.
Вообще же, конечно, в смысле научной работы жизнь неудавшаяся и не дав
шая того, что, в существе дала, могла бы дать. Я вовсе не занимаюсь самовознесением, но должен сказать, что мог бы дать несколько больше, чем дал, да вот подвел
меня ряд моих характерных черт и черточек, а также и 1928 год со всем, что за ним
потягло. Мирюсь с тем, что есть. Мне очень хочется еще разобраться в Киевщ и
не. Считаю, что Грековское творчество есть самый грубый и бездарно сделанный
фальсификат когда-то бывшей исторической действительности. И я думаю, что,
хотя бы частью, я все же это сделаю. Но где и когда это напечатаю, когда все в его
руках, я не знаю. Разве в - моей как бы уже милой - Ф ергане? Может быть там, а
быть может где-нибудь еще, где редактор не жалкий трус.
Ну, заболтался. Следующее письмо едва ли напишу раньше 30. XII; оно будет
о товарищах.
Привет Екатерине Федоровне и детям. Маргарита Алексеевна шлет свой
привет всем Вам.
Всего лучшего. Скорее и совсем поправляйся. И, пожалуйста, не удивляйся,
когда будешь читать это письмо количеству планов, о которых сам же их созда
тель говорит, что никогда их не выполнит. Без этого он не был бы сам собою.
Крепко желаю тебе скорее быть совсем-совсем здоровым, а пока также креп
ко жму руку.
Твой С. Чернов
P.S. Как ты видишь из всего, что здесь написано, я в основном остался на
старом интересе к личностям. Я должен сказать, что меня все сильнее и сильнее
интересует коллектив, но моего общего образования не хватает, чтобы плотно им
заняться. Все же я стараюсь, где могу, обращаться к нему в своих работах. Это мне,
может быть, легче всего в моих декабристских темах. Но, может быть, когда ты
поправишься, я поговорю с тобою об одной коллективной работе про один кол
лектив, которую только мы с тобою можем сделать.
Всего лучшего.
Т[вой] С. Ч[ернов]

ОПИ ГИМ. Ф. 470. On. 1. Д. 234. Л. 23-32. Автограф.
№5
Детское Село

28 ноября 1935 г.
Дорогой Павел Григорьевич!

Хотя пословица и говорит, что обещанного три года ждут, тем не менее, я
чувствую себя очень неловко, что до сих пор не написал тебе письма № 3, кото
рое обещал вскорости послать. Причина единственно в том, что я занят сейчас до
[...]а Менделеевым. Я даже не начал его. М[ожет] б[ыть], смогу это сделать после
завтра, но верю в это слабо.
а Слово неразборчиво.
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Вернулся из Москвы Сигизмунд Натанович92. Передавал полученные им в
Москве сведения о том, что дела твои стали лучше. Очень этим всех здесь порадо
вал. Хотел он тебя повидать, но потом обычная его скромность (ох, мне эти вели
кие сверхскромники!) осилила доброе желание, и он не решился тебя беспокоить
визитом.
Передай мне, пожалуйста, через Е.Н. [Кушеву], когда ее увидишь, все ли тебе
понятно в моих письмах?
Крепко жму руку. Привет твоим. М[аргарита] А[лексеевна] всем кланяется.
Всего лучшего.
Твой С. Чернов

ОПИ ГИМ. Ф. 470. On. 1. Д. 234. Л. 13-13об. Автограф.

№6
29 ноября 1935 г.,
суббота
Дорогой Павел Григорьевич!
Вчера Б.В. [Александров]93 за обедом, довольно улыбаясь, сообщил мне,
что только-только ему рассказывал с торжеством Б.А. [Романов]94 про разго
вор Е.П. [Подъяполъской]95 с Е.Ф. [Любомировой] о заметном улучшении твоих
дел. Очень-очень хорошо.
Позавчера начал оформлять свои ферганские дела. Сегодня мне предстоит он не мог состояться вчера, хотя я дважды пытался его устроить - самый труд
ный этап: разговор с И.Л. Маяковским, моим непосредственным начальником и
немного сумасшедшим, немного самодурным человеком, впрочем, кажется, не
плохим.
Мой поклон всем твоим. Жена шлет привет и наилучшие пожелания тебе и
твоим.
Твой С. Чернов

ОПИ ГИМ. Ф. 470. On. 1. Д. 234. Л. 12-12об. Автограф.

№7
Эти дни смотрел дневники
P.S. Оттиски Эйлера обещают на днях.
Добролюбова96. Как интересно!
Вышлю тотчас же, как получу.
С. Ч[ернов]
С. Ч[ернов]
Д[етское ] С[ело ]

6 декабря 1935 г.
Дорогой Павел Григорьевич!

Прежде всего извини, что пишу тебе на такой идиотской бумаге, но другой в
Д[етском] С[еле] нет.
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В последнее время не имею о тебе никаких сведений - с момента тех при
ятных известий, которые шли отЕ.Ф . [Любомировой]. Из этого склонен делать
вывод, что дела твои стали улучшаться еще более. Думаю даже: что недели через 2
получу от тебя собственноручное послание. Вот буду рад!
Вчера с Б[орисом] Владимировичем Александровым] был у Б[ориса]
Александровича Романова]. Он стал много лучше, чем был летом и в начале осе
ни. Э[рвин] Давидович]97тоже поправился; только несмотря на то, что у него рас
тет борода - а он ее не бреет, приобрел какое-то бабье выражение лица. Руки его
еще непослушны и очень болезненны. Но он уже весел и остроумен; только мне
показалось, немного раздражителен. Б[орис] Александрович] много работает.
Книги на его столе и диване - все по истории международных отношений послед
них десятилетий.
На днях совершенно для себя неожиданно оказался доктором98. Мне это
было, конечно, весьма приятно в разных смыслах; очень приятно - кто его знает,
может быть, приятнее доктора! - была радость многих здешних приятелей, кото
рые в связи с ним поздравляли меня с какою-то сердечною горячностью.
В Фергану только сегодня написал ответ с некоторыми своими [...]а Все было
либо некогда, либо неясно. Как устроится здесь, не знаю, ибо мой непосредствен
ный начальник И.Л. Маяковский заявил мне, что он никоим образом не согласит
ся на предоставление мне отпуска с февраля по июль, - по крайней мере, я так по
нял его быструю речь. Надеюсь, впрочем, что все как-нибудь уляжется и умнется.
Другого нового у меня ничего нет. Менделеева еще не кончил; более того,
увяз с ним. Другое - ждет.
Странно, но я с нетерпением жду лета, чтобы отдохнуть. Я уверен, что отды
хать будем вместе где-нибудь на юге и с корректурами в руках. А здесь уже - снег.
Всего-всего лучшего. М[аргарита] А[лексеевна] тебе кланяется. Наши при
веты всем.
С. Чернов

ОПИ ГИМ. Ф. 470. On. 1. Д. 234. Л. 20-22об. Автограф.

Примечания
1 П.Г. Любомиров страдал от онкологического заболевания - рака желудка и печени
(ОПИ ГИМ. Ф. 470 [П.Г. Любомиров]. On. 1. Д. 242. Л. 1).
2 После смерти П.Г. Любомирова его личный архив стараниями вдовы ученого Е.Ф. Лю
бомировой, а также его учениц по Саратовскому университету Е.Н. Кушевой и Е.П. Подъяпольской, в полном составе был передан на постоянное хранение в ОПИ ГИМ. Подробнее
см.: Доклад Е.П. Подъяпольской на траурном заседании Ученого совета ГИМ'а, посвящен
ном памяти профессора П.Г. Любомирова / публ., вступ. статья и комм. В.А. Соломонова / /
Новейшая история Отечества X X -X X I вв.: Сб. науч. тр. Саратов, 2009. Вып. 3. С. 23-37.
3 Имеется в виду восстановление исторического образования в университетах стра
ны, прерванное в 1931 г. Это стало возможным после обнародования постановления ЦК
ВК П (б) и СНК СССР от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах
СССР», один из пунктов которого гласил: «В целях подготовки квалифицированных спе
циалистов по истории восстановить с 1 сентября 1934 г. исторические факультеты в соа Слово неразборчиво.
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ставе Московского и Ленинградского университетов» (Директивы ЦК ВКП(б) и поста
новления Советского правительства о народном образовании за 1917-1944 гг. М., 1947.
Вып. 1. С. 171). На основании этого документа в 1934/35 учебном году в двух крупней
ших университетах страны возобновили свою деятельность исторические факультеты с
контингентом учащихся в 300 человек. См.: Чанбарисов III.X. Формирование советской
университетской системы (1917-1938 гг.). Уфа, 1973. С. 308. Летом 1935 г. Саратовский
обком ВКП(б) и облисполком обратились в правительство с ходатайством об учреждении
аналогичного факультета в Саратове и уже 8 сентября того же года наркомом просвещения
РСФСР А.С. Бубновым соответствующий приказ был подписан. См.: Культурное стро
ительство в Саратовском Поволжье: Документы и материалы. 4.2. 1928-1945 гг. Сара
тов, 1988. С. 163-164.
4 Имеется в виду Чернова (урожд. Филиппова) Маргарита Алексеевна (1893-1978) жена С.Н. Чернова.
5 Имеется в виду Любомиров Игорь [Гога] Павлович (1915 - после 1978) - инженер, со
трудник Центрального аэрогид родинам ического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).
Сын П.Г. Любомирова.
6 Имеется в виду Любомиров Алексей Павлович (1932-?) - сын П.Г. Любомирова. До
полнительные сведения обнаружить не удалось.
7 Имеется в виду Чернов Константин Сергеевич (1927-?) - сын С.Н. Чернова. После
немецко-фашистской оккупации г. Пушкина был насильственно вывезен в Германию.
Дальнейшая его судьба не известна.
8 В письме к Е.Н. Кушевой от 12 сентября 1935 г. С.Н. Чернов сообщал: «Положение
Ферганского вопроса таково: Фергана согласилась, чтобы я преподавал только рус [скую]
ист[орию] и заключил договор на один семестр, из расчета (как мне сказали, хотя я этому
и не верю) 1050 р[ублей] в мес[яц] круглый год, но с тем, чтобы я ехал в Ф[ергану] осенью
же, а я этого сделать не могу и соглашаюсь приехать в феврале. Ответа пока не имею и не
рассчитываю иметь ранее 1/Х» (Коллекция документов по истории Саратовского универ
ситета В.А. Соломонова [Саратов]).
9 Крогиус Август Адольфович (1871-1933)- психолог, профессор Петроградского
(1914-1918) и Саратовского (1919-1932) университетов.
10Арбузов Всеволод Николаевич (1895 - после 1943) - психолог, профессор Узбекского
государственного педагогического института (1930-е гг.).
11 ЛИФЛИ - Ленинградский институт лингвистики, философии и истории. Образован
в 1930 г. на базе упраздненного факультета языка и материальной культуры («ямфака»)
ЛГУ. Просуществовал до 1937 г.
12 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ИРЛИ). Основан в 1905 г.
13 Боровский Яков Маркович (1896-1994) - филолог-классик, переводчик и новолатин
ский поэт.
14Греков Борис Дмитриевич (1882-1953)- историк, академик АН СССР (1935), с
1913 г. сотрудник Археографической комиссии (АК), с 1921 г. профессор ПетроградскогоЛенинградского университета, с 1936 г. заведующий Ленинградским отделением Инсти
тута истории СССР АН СССР (ЛОИИ), с 1938 г. директор Института истории АН СССР
(Москва).
15Маяковский Илья Лукич (1878-1954) - ученый-архивист, историк архивного дела,
основоположник российского архивоведения новейшего времени, профессор Ленинград
ского университета (1922-1929) и Московского государственного историко-архивного ин
ститута (1942-1954), заведующий РО ИРЛИ (1934-1936).
16Птсанов Николай Кириакович (1878-1969)- литературовед, член-корреспондент
АН СССР (1931), профессор Саратовского (1917-1921), 1-го (1921-1925, 1944-1948) и
2-го (1925-1929) Московского и Ленинградского (1932-1942,1948-1969) университетов,
заведующий РО ИРЛИ (1932-1935).
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17 Шляпкин Илья Александрович (1 8 5 8 -1 9 1 8 )- историк русской литературы, архе
ограф и палеограф, собиратель документов по истории России и русской литературе.
Член-корреспондент Петербургской АН (1907), профессор Петербургского университета
(с 1907).
18 Толстовский фонд начал формироваться еще при жизни писателя. В 1909 г. в Петер
бурге была устроена юбилейная выставка по случаю 80-летия Л.Н. Толстого, которая легла
в основу возникшего в 1911 г. музея. В настоящее время коллекции Музея насчитывают
более 120 тысяч предметов основного фонда и свыше 100 тысяч единиц материалов ин
формационно-мемориального характера. В постоянной экспозиции демонстрируется 1528
единиц хранения (живопись, графика, акварели, рисунки, миниатюры, печатная графика,
декоративно-прикладное искусство, фотография и предметы быта).
19 ПАИ - Историко-археографический институт АН СССР (с 1931). Основан в 1834 г.
как Археографическая комиссия при Министерстве народного просвещения.
20 Томсинский Семен Григорьевич (1894-1938) - историк и археограф, член-коррес
пондент АН СССР (1933), председатель АК (с 1931), директор ИАН (1931-1934).
21 С.Н. Чернов имеет в виду его исключение из состава Археографической комиссии,
членом которой он был избран 9 апреля 1929 г. (СПбФ АРАН. Ф. 133. On. 1а. Д. 33. Л. 98).
22 Меерсон Григорий Ефимович (1892-1937) - историк-марксист, профессор Саратов
ского университета (1927-1931).
23 Речь идет, во-первых, о «Русской Правде» Ярослава Мудрого - первом норматив
но-правовом документе в Древней Руси, который объединил в себе все старые норма
тивно-правовые акты, княжеские указы, законы и другие административные документы,
издававшиеся разными инстанциями; во-вторых, о «Русской Правде» П.И. Пестеля - кон
ституционном проекте Южного общества декабристов. Полное его наименование: «Запо
ведная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усо
вершенствования России и содержащая верный наказ как для народа, так и для временного
верховного правления, обладающего диктаторскими полномочиями».
24 См.: Чернов С.Н. Леонард Эйлер и Академия наук / / Леонард Эйлер (1707-1783):
Сб. статей и материалов к 150-летию со дня смерти. М.; Л., 1935. С. 163-238.
25 Бенешевич Владимир Николаевич (1 8 7 4 -1 9 3 8 )- византинист, историк церковного
права, член-корреспондент АН СССР (1924).
26 Подробнее об этом см.: Медведев И.П. О несостоявшемся участии В.Н. Бенешевича в
академическом издании «Русской Правды» / / Россия в X -X V III вв. Проблемы истории и
источниковедения. Тезисы докладов и сообщений II чтений, посвященных памяти А. А. З и 
мина. Москва 26-28 января 1995 г. М., 1996. С. 336-340.
27 Кочин Георгий Евгеньевич (1897-1976) - историк, сотрудник ИАИ, позже Л ОНИ.
28 Цвибак Михаил Миронович [Мартын Меерович] (1 8 9 9 -1 9 3 7 )- историк-марксист,
профессор Л И Ф Л И , сотрудник ГАИМК (1930-1936), профессор Узбекского университе
та (с 1936).
29 ГАИМК - Государственная академия истории материальной культуры (с 1926). Ос
нована в 1859 г. как Императорская археологическая комиссия, с 1917 г. Российская го
сударственная археологическая комиссия, с 1919 г. Российская академия материальной
культуры.
30 И И Н И Т - Институт истории науки и техники АН СССР (с 1932). Учрежден в 1921—
1922 гг. как Комиссия по истории знаний АН СССР (К И З). Ныне С.-Петербургский ф и
лиал Института истории естествознания и техники РАН.
31 Троцкий Исаак Моисеевич (1 9 0 3 -1 9 3 6 )- историк, ученый секретарь ИАИ (1931 —
1934).
32 Бибикова Ксения Михайловна (1899-?) - научный сотрудник И И Н И Т и Института
истории АН СССР, в 1930-х гг. ученый секретарь ИАИ.
33 Бусыгин Анатолий Александрович (1903-1936) - муж К.М. Бибиковой. В 1936 г. сту
дент первого курса Института красной профессуры.
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34 Платонов Сергей Федорович (1860-1933) - историк, источниковед и археограф, ака
демик РАН (1920), профессор Петербургского-Петроградского-Ленинградского универси
тета (с 1890), председатель АК (1918-1929), директор ИРЛИ (1925-1929) и БАН (19251928) .
35 Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863-1919) - историк, источниковед и ар
хеограф, академик Петербургской АН (1905), профессор Петербургского-Петроградского
университета (с 1891).
36 Андреев Александр Игнатьевич (1887-1959) - историк, ученый секретарь АК (19211929) .
37 Покровский Михаил Николаевич (1 8 6 8 -1 9 3 2 )- историк-марксист, академик АН
СССР (1929), заместитель наркома просвещения РСФ СР, ректор Института красной про
фессуры, заведующий Центрархивом РС Ф С Р и СССР (с 1918).
38 Волк Сигизмунд Натанович (1887-1975) - профессор Ленинградского университета
(1925-1975), старший научный сотрудник Л О И И АН СССР (с 1936).
39 Имеется в виду Гессен Владимир Юльевич (1901-1963) - историк. В конце жизни пре
подавал историю в Сыктывкарском педагогическом институте. Сын известного еврейского
историка, литератора и общественного деятеля Юлия Исидоровича Гессена (1871-1939).
40 Юшков Серафим Владимирович (1 8 8 8 -1 9 5 2 )- историк и источниковед, член-кор
респондент АН УССР (1939), академик АН КазССР (1946), директор Института истории,
археологии и этнографии АН КазССР (1946-1948). Профессор Саратовского (1919-1926),
Ленинградского (1926-1930) и Московского (1948-1952) университетов, Узбекской пе
дагогической академии (1930-1933), Дагестанского (1933-1935), Свердловского (19351938) педагогических институтов и Московского юридического института (1938-1946).
41 Л ОКА - Ленинградское отделение Коммунистической академии, учреждено в 1927 г.
при Ленинградском институте методологии марксизма, с 1928 г. Ленинградский институт
марксизма, с 1929 г. ЛОКА, имел институты: экономики, истории, философии, литературы,
искусства и языка, советского строительства и права.
42 Ульянов Николай Иванович (1904-1985) - историк и краевед. В 1933-1936 гг. стар
ший научный сотрудник Постоянной историко-археологической комиссии АН СССР.
43 См.: Чернов С.Н. Выступление в дискуссии по докладу Б.Д. Грекова «Рабство и фео
дализм в древней Руси» / / Известия ГАИМК. М.; Л., 1934. Вып. 86. С. 109-117.
44 Пархомеюсо Владимир Александрович (1880-1942) - историк, источниковед и исто
риограф.
45 Полиевктов Михаил Александрович (1872-1942) - историк, профессор Петербургско
го (с 1917) и Тбилисского (с 1920) университетов.
46 Подробнее см.: Письмо С.Н. Чернова П.Г. Любомирову от 6 декабря 1935 г. (док.
№ 7).
47 Марр Николай Яковлевич (1864-1934) - филолог, археолог и этнограф, академик РАН
(1912) и вице-президент АН СССР (1930-1934), профессор Петербургского-Петроградского-Ленинградского университета (с 1900), председатель ГАИМК (1919-1934).
48 Мишка и Вильсик - клички кота и пса, живших в доме Черновых.
49 Любомирова (урожд. Березова) Екатерина Федоровна (1 8 8 7 -1 9 5 5 )- жена П.Г. Лю
бомирова.
50 Черемшан - село, административный центр Черемшанского района Республики Та
тарстан.
51 Имеется в виду Гераклитов Александр Александрович (1867-1933) - историк, пале
ограф и архивовед, член СУАК (с 1908), профессор Саратовского университета (1928—
1930) .
52 Имеется в виду письмо С.Н. Чернова А.А. Гераклитову от 14 октября 1928 г. (Отдел
рукописей и редких книг Зональной библиотеки им. В.А. Аргисевич Саратовского государ
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского (О РРК ЗН Б СГУ). Личный фонд А.А. Гераклитова. Опубликовано: Без купюр и «предвзятых» комментариев: Письмо С.Н. Черно-
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ва А.А. Гераклитову как документ интеллектуальной истории / В.А. Соломонов (сост.,
предисл., науч. к о м м .)// Российские и славянские исследования. Минск, 2013. В ы л.8.
С. 253-264.
53 Рыков Павел Сергеевич (1884-1942) - историк, археолог и краевед, профессор Сара
товского университета (1922-1937), директор Саратовского областного музея краеведения
(с 1923), Нижне-Волжского института краеведения им. М. Горького (с 1924), председатель
Нижне-Волжского бюро краеведения (с 1931), заведующий сектором науки Саратовского
крайоно (1931-1933).
54 См.: Чернов С.Н. Поиски «Русской Правды» П.И. Пестеля: (Материалы к истории
следствия по делу декабристов 1825-1826 гг.) / / Известия АН СССР. Сер. VII. Отд. об
ществ. наук. М.; Л., 1935. № 7. С. 661-703.
55 См.: Чернов С.Н. Декабрист П.Ив. Пестель. Опыт личной характеристики// Чер
нов С.Н. Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма / сост., вступ. статья,
комм. Т.В. Андреевой и В.С. Парсамова; под. ред. А.Н. Цамутали. СПб., 2004. С. 63-182.
Пестель Павел Иванович (1793-1826) - полковник, командир Вятского пехотного пол
ка, член Союза спасения, Союза благоденствия (член Коренного совета), организатор и
глава Южного общества декабристов, автор «Русской правды».
56Якушкин Ивам Дмитриевич (1793-1857) - отставной капитан, один из основателей
Союза спасения, член Союза благоденствия (участник Московского заговора 1817 г., пе
тербургских совещаний 1820 г., Московского съезда 1821 г., член Коренного совета).
57 Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793-1886) - отставной подполковник, один
из основателей Союза спасения (участник Московского заговора 1817 г.), член Союза бла
годенствия (член Коренного совета, участник петербургских совещаний 1820 г.), Южного
общества декабристов, участник восстания Черниговского полка.
58 «Союз благоденствия» - тайное общество декабристов, созданное в начале 1818 г. на
основе распущенного «Союза спасения». Руководящим органом была Коренная управа,
исполнительным - Совет (Дума) из 6 человек. «Союз благоденствия» делился на управы
(в Петербурге, Москве, Тульчине, Кишиневе и др.). Состав его (около 200 человек) был
преимущественно дворянским. Члены «Союза благоденствия» в экономических, историче
ских, философских, литературных работах, в своих выступлениях критиковали крепостное
право, деспотизм, аракчеевские порядки в армии, беззакония царского суда, администра
ции и цензуры, распространяли вольнолюбивые сочинения, вели революционную агита
цию среди солдат. Для отсева ненадежных и наиболее радикальных членов, а также для
того, чтобы ввести в заблуждение правительство, в начале 1821 г. на московском съезде
Коренной управы «Союз благоденствия» был объявлен распущенным. Наиболее активные
его члены составили основу Северного и Южного обществ декабристов. Подробнее см.: По
рох И.В. Деятельность декабристов в Москве (1815-1825) //Д екабристы в Москве: Труды
Музея истории и реконструкции Москвы. М., 1963. Т. 7. С. 9-106.
59 Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) - публицист, литературный критик
и писатель.
60 Алексеев Николай Александрович (1873-1972) - революционный деятель, сотрудник
Главполитпросвета и Коминтерна (с 1922), исследователь жизни и творчества Н.Г. Чер
нышевского.
61 См.: Н.Г. Чернышевский. Литературное наследие. Т. 1. Из автобиографии. Дневник
1848-1853 гг. / под ред. и с прим. Н.А. Алексеева, М.Н. Чернышевского и проф. С.Н. Чер
нова. М.; Л., 1928 [Из автобиографии - С. 1-85; прим, к автобиографии - С. 706-730].
62 Четырьмя годами позже историк все же осуществил свой замысел. См.: Чернышев
ский Н.Г. Дневники. Автобиография. Воспоминания / под ред. Б.П. К озьм и н а// Черны
шевский Н.Г. Поли. собр. соч. Т. I. М., 1939 [Прим. С.Н. Чернова к автобиографии Н.Г. Чер
нышевского. С. 807-811].
63 В письме к Е.Н. Кушевой от 6 июня 1940 г. С.Н. Чернов сообщал: «Недавно сдал в ре
дакцию сборника в честь С.А. Жебелева две статейки: о Самбарае, середины [19]20-х гг.,

120

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

но переделанная в сер[едине] [19]30-х.» (Коллекция документов по истории Саратовского
университета В.А. Соломонов [Саратов]).
64 Артамонов Михаил Илларионович (1898-1972) - археолог, доктор исторических наук
(1941). Директор Государственного Эрмитажа (1951-1964).
65 Имеется в виду приготовленная к печати, но так и не увидевшая свет работа С.Н. Чер
нова «Заметки по древнейшей географии Руси» (2 п. л.). См.: Список научных трудов Сер
гея Николаевича Чернова... С. 414.
66Дмитрий!Иванович (1350-1389) прозванный Донским за победу в Куликовской бит
ве - князь Московский (с 1359) и великий князь Владимирский (с 1363).
67 Иосиф Волоцкий (в миру - Санин Иван) (1439/1440-1515) - церковный и политиче
ский деятель, святой.
68Даниил (? - после 1539) - митрополит московский, ученый богослов XVI в.
69 Максим Грек (в миру - Михаил Триволис) (ок. 1475-1556) - публицист, богослов и
переводчик, монах православного Вадопедского монастыря (с 1505).
70 Иван IVВасильевич Грозный (1530-1584) - русский царь (с 1547).
71 Курбский Андрей Михайлович (1528-1583) - князь, государственный деятель, писа
тель, переводчик. Участник Казанских походов, член Избранной рады, воевода в Ливон
ской войне.
12 Пресняков Александр Евгеньевич (1870-1929)- историк, член-корреспондент РАН
(1920).
73 Катырев-Ростовский Иван Михайлович (конец XVI в. - ок. 1640) - князь, государ
ственный деятель, шурин царя Михаила Федоровича.
74 Тушино - местность и исторический район на северо-западе Москвы. Впервые упо
минается как деревня в 1512 г.; с 1938 г. город, с 1960 г. в составе Москвы. Стало широко
известно после событий Смутного времени, когда Лжедмитрий II разбил здесь свой лагерь
(июнь 1608 - март 1610 г.) и получил прозвище «Тушинский вор». В результате село пре
вратилось в большой город - «альтернативную столицу» России, который в свою очередь
был полностью сожжен в марте 1610 г. при отступлении тушинцев, так что на месте Туши
но осталась пустошь.
75 Болотов Андрей Тимофеевич (1738-1833) - писатель, мемуарист, философ-моралист,
ученый, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии и помологии в России.
76Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - ученый-энциклопедист.
77 См.: Чернов С.Н. М.В. Ломоносов в одах 1762 г. / / XVIII век: Сб. статей и материа
лов / под ред. А.С. Орлова. М.; Л., 1935. С. 133-180.
78 Велланский Данило Михайлович (1774-1847)- ученый-медик и философ. Судьбу
упомянутого в письме этюда установить не удалось.
79 Имеется в виду начатая и не законченная работа С.Н. Чернова «Академия наук в пер
вой трети XIX в. и В.В. Петров» (ок. 22 п.л.). См.: Список научных трудов Сергея Никола
евича Чернова... С. 415.
Петров Василий Владимирович (1761-1834) - физик-электротехник, академик Петер
бургской АН (1809).
80 Имеется в виду приготовленная к печати, но до сих пор не увидевшая свет работа
С.Н. Чернова «Академия наук в 1725-1742 гг.» (ок. 23 пл.). См.: Список научных трудов
Сергея Николаевича Чернова... С. 415.
Рукописный и машинописный тексты ее в 1979 г. были переданы Филипповой Ниной
Алексеевной (1894-1981), сестрой М.А. Черновой, в Ленинградское отделение Архива АН
СССР (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ АРАН). Ф. 4. On. 1. Д. 1100).
81 Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846-1888)- путешественник, антрополог,
этнограф и натуралист.
82 Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907) - ученый-энциклопедист и обществен
ный деятель.
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83 Имеется в виду Младенцев Михаил Нтсолаевич (1872-1941) - ученый-физик, созда
тель и первый хранитель Музея-архива Д.И. Менделеева.
84 Имеется в виду Тищенко Вячеслав Евгеньевич (1861-1941) - химик-органик. Акаде
мик АН СССР (1935).
85 В отличие от С.Н. Чернова его «компаньоны» в итоге смогли довести ее до результа
тивного финала. См.: Младенцев М.Н., Тищенко В.Е. Дмитрий Иванович Менделеев, его
жизнь и деятельность. Т. 1. Ч. 1-2. М.; Л., 1938.
86 Корнилъевы - тобольские купцы XVIII в., меценаты, просветители, библиофилы.

Предки Д.И. Менделева по материнской линии.
87 См.: Мамеев С. Тобольские фабриканты Корнильевы / / Тобольские губернские ведо
мости. 1889. № 48-50; 1890. № 12,13,21, 26.
Мамеев Степан Николаевич (1859-1939) - библиограф, историограф, заведующий
историческим архивом музея Приенисейского края, с 1920 г. заведующий Енисейского гу
бернского управления архивным фондом.
88 В работе С.Н. Чернова «После декабристов» имелась особая глава об отноше
нии А.С. Пушкина к декабристам и о его политической позиции в 1826-1827 гт. Рукопись
книги С.Н. Чернова была передана для напечатания в Государственное издательство соци
ально-политической литературы. Дальнейшая ее судьба неизвестна.
89 Основой для написания этой работы могла стать ранняя публикация С.Н. Чернова
«К вопросу о преподавании исторической географии России в русской высшей школе»
(Саратов, 1922). Однако осуществить задуманные планы ученому не удалось.
90 «Союз спасения» (с 1817 - «Общество истинных и верных сынов отечества») первое тайное политическое общество декабристов. Создано в феврале 1816 г. по иници
ативе А.Н. Муравьева группой молодых гвардейских офицеров, участников Отечествен
ной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг. Насчитывал в своих рядах около
30 членов. Программная цель «Союз спасения» состояла в уничтожении крепостного пра
ва и введении конституционной монархии путем открытого выступления в момент смены
императоров на престоле.
91 См.: Чернов С.Н. Из ранних писаний И.Д. Якушкина / / Очерки из истории движе
ния декабристов: Сб. статей / под ред. Н.М. Дружинина, Б.Е. Сыроечковского. М., 1954.
С. 561-579.
92 Имеется в виду Волк Сигизмунд Натанович . См. примеч. 38.
93 Александров Борис Владимирович ( 1882-1941) - историк.
94 Романов Борис Александрович (1889-1957)- историк, профессор (1944-1957) Петроградского-Ленинградского университета, старший научный сотрудник ИИМК (с 1941)
и ЛОИИ (1944-1957).
95 Подьяпольская Елена Петровна (1895-1986)- историк и источниковед, член
ИСТАРХЭТ (с 1920), старший научный сотрудник Института истории АН СССР.
96 См: Добролюбов Н.А. Закулисные тайны русской литературы и жизни / / Добролю
бов Н.А Дневники. М., 1932.
Добролюбов Николай Александрович (1836-1861) - критик и публицист.
97 Гримм Эрвин [Александр] Давидович (1870-1940) - историк, профессор и ректор Пе
тербургского университета (1911-1918).
98 В данном случае речь, вероятно, идет не о присуждении С.Н. Чернову докторской
степени, а о выдвижении его кандидатуры на ее получение. Де-факто ученой степени док
тора исторических наук (без зашиты диссертации) он был удостоен двумя годами позже,
уже после кончины П.Г. Любомирова (См.: Выписка из протокола заседания Президиума
АН СССР от 15 марта 1937 г. / / Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 302 [С.Н. Чернов]. On. 1. Д. 10.
Л. 1; Андреева Т.В., Соломонов В.А. Указ. соч. С. 304).
Бахрушин Сергей Владимирович (1882-1950) - историк, член-корреспондент АН СССР
(1939), профессор Московского университета (с 1927).
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Мастера российской историографии:
Константин Николаевич Бестужев-Рюмин
( 1829- 1897)
К.Н. Бестужев-Рюмин стоял у истоков петербургской школы историков, во многом
определив не только направление историографических и источниковедческих исследо
ваний столичных ученых, но и сформировав устойчивый интерес к вопросам теории и
методологии истории.
Родился Константин Николаевич 14 (26) мая 1829 г. в имении своего отца в сельце
Кудрёппси Горбатовского уезда Нижегородской губ. Его прадед приходился двоюрод
ным братом историку М.М. Щербатову, а дядя Михаил Павлович Бестужев-Рюмин был
в 1826 г. казнен вместе с другими руководителями декабристского движения. Домашнее
образование, а затем учеба в Нижегородской гимназии, способствовали закреплению
его интереса к истории. Там же он сдружился с будущим историком С.В. Ешевским, на
сестре которого впоследствии женился. Один год он проучился в Александровском дво
рянском институте.
В 1847 г. Бестужев-Рюмин поступил на историко-филологическое отделение фило
софского факультета Московского университета, где слушал лекции С.М. Соловьева,
П.Н. Кудрявцева, Т.Н. Грановского. После окончания университета с 1851 по 1854 г. учи
тельствовал «в высокоинтеллигентном семействе Чичериных». Неудачная попытка сдать
магистерский экзамен вынудила Константина Николаевича заняться журналистикой.
Осенью 1859 г. по приглашению А.А. Краевского, издателя «Отечественных запи
сок», Бестужев-Рюмин переехал в столицу. В журнале он публиковал статьи, рецензии,
историографические обзоры, критикуя историков «государственной школы», указывая
на необходимость разработки прошлого народа и культуры, а не истории государствен
ных учреждений. Оппонируя концепции централизации, обосновывал федералистский
взгляд на русскую историю. В Петербурге сблизился со славянофилами.
С 1864 г. в течение 18 лет Бестужев-Рюмин преподавал русскую историю членам
императорской фамилии, в том числе будущему императору Александру Ш . В 1865 г.
он был приглашен на кафедру русской истории, остававшуюся вакантной с 1862 г. после
ухода из университета Н.И. Костомарова. 16 мая 1868 г. состоялась защита его диссер
тации «О составе русских летописей до конца XV в .», давшая автору докторскую сте
пень, минуя степень магистра. Его лекции по русской истории были изданы в двух томах
(1872,1885). 31 мая 1868 г. он был утвержден экстраординарным, а 11 апреля 1869 г. - ор
динарным профессором. С 1867 по 1877 г. Бестужев-Рюмин читал лекции в Император
ском историко-филологическом институте, а в 1878 г. приступил к организации Высших
женских курсов в Санкт-Петербурге, открытие которых состоялось 20 сентября 1878 г. в
здании Александровской гимназии (ул. Гороховая, д. 20). В 1882 г. из-за болезни Бесту
жев-Рюмин вынужден был оставить как руководство ВЖ К , так и преподавание в универ
ситете и уехать на лечение за границу. В 1884 г. он окончательно ушел из университета.
В 1878-1882 гг. Бестужев-Рюмин председательствовал в Санкт-Петербургском
славянском благотворительном обществе и редактировал его «Известия» (1885-1887).
3 марта 1890 г. он был избран ординарным академиком, однако случившееся в ноябре
того же года кровоизлияние в мозг окончательно подорвало его здоровье. Скончал
ся Константин Николаевич 2 января 1897 г. в своей квартире на 5 линии Васильевского
острова, дом 62.

Публикацию подготовили доктор философских наук А.В. МАЛИНОВ и
С.В. ПЕТРЯЕВ в рамках проводимого при финансовой поддержке Р Ф Ф И иссле
дования (проект № 20-011-00071).

ФОТОЛЕТОПИСЬ

К.Н. Бестужев-Рюмин
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Отец
Константина Николаевича Николай Павлович
Бестужев-Рюмин

Барский пруд в сельце Кудрёшки Нижегородской области.
Современный вид

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Памятник Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину - декабристу.
Сельцо Кудрёшки Нижегородской области.
Скульптор И.И. Лукин

125
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Герб и родословная Бестужевых-Рюминых.
Центральный архив Нижегородской области.
Ф. 639. Он. 125. Д. 6502. Л. 170

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Константин Николаевич
Бестужев-Рюмин
(1829-1897) - историк,
ординарный академик
Санкт-Петербургской АН
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Валериан Николаевич
Бестужев-Рюмин
(1834-1891) - статский советник,
председатель Острогожского
окружного суда Воронежской губ.

Василий Николаевич
Бестужев-Рюмин
(1835-1910) генерал от артиллерии,
начальник Тульского
оружейного завода
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Нижегородская губернская гимназия.
Издание фотографа М. Дмитриева

Нижегородский Александровский дворянский институт.
Фотограф М. Дмитриев

ФОТОЛЕТОПИСЬ

129
Гимназическое
сочинение
К.Н. БестужеваРюмина
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

Труды К.Н. Бестужева-Рюмина

ФОТОЛЕТОПИСЬ

131
Труды
К.Н. Бестужева-Рюмина
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Труды
К.Н. Бестужева-Рюмина

ФОТОЛЕТОПИСЬ

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Здание Петербургского университета в XIX веке.
Акварель М.Б. Белявского

Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 20. Здание Александровской женской
гимназии. В ней первые годы располагались Высшие женские курсы,
директором которых в 1878-1882 гг. был К.Н. Бестужев-Рюмин.
Современный вид
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ФОТОЛЕТОПИСЬ
Литература
о К.Н. Бестужеве-Рюмине

ФОТОЛЕТОПИСЬ
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Могила К.Н. Бестужева-Рюмина на Новодевичьем кладбище.
Санкт-Петербург

ФОТОЛЕТОПИСЬ

К.Н. Бестужев-Рюмин

137

УДК 94(47)" 1907"342.532+82-6(0.032)

«Дума пока еще жива,
но потолок уже провалился...»
Письма Е.Е. Лазарева о II Государственной думе. 1907 г.
Егор Егорович Лазарев (1855-1937) - участник революционного движения, поли
тический и общественный деятель, один из основателей Партии социалистов-революционеров (эсеров), эксперт по аграрным вопросам фракции социалистов-революционеров во II Государственной думе. В 1917 г. Лазарев был избран членом Всероссийского
Учредительного собрания, участвовал в его единственном заседании, затем - министр
просвещения Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧ), политэмигрант в
Чехословакии, публицист, мемуарист, редактор и издатель. В 2017 г. была опубликована
серия писем Лазарева к жене Ю.А. Лакиер1 (Лазаревой) в Швейцарию за 1905-1907 гг.,
выявленных в Российском государственном архиве социально-политической истории
(РГАСПИ. Ф. 274. Оп. 3. Д. 26)2. Данная публикация дополняет этот комплекс четырь
мя документами, хранящимися в указанном фонде РГАСПИ и в Государственном архиве
Российской Федерации (ГА РФ . Ф. P-5824. On. 1. Д. 162).
К началу Первой российской революции Лазарев находился в Швейцарии, где вме
сте с женой содержал кефирную ферму с пансионатом в небольшом местечке Божи под
Клараном. Там же с ними проживали взятые на усыновление юные внучатые племянни
ки Лазарева - Петя и Миша, а также близкие друзья И.Ю. Старынкевич, А.Х. Христо
форов, О.К. Фонова и др.
С первых дней революции Лазарев принял решение приехать в Россию, одна
ко осуществить его смог только в начале 1907 г. Ненадолго остановившись в Выборге
у Н.А. Рубакина, Лазарев несколько раз нелегально посещает Санкт-Петербург, а после
легализации остается в столице, поселившись у своих друзей Милашевских-Шеблаковых. Пользуясь корреспондентскими билетами для прессы, доставаемыми при помощи
столичных друзей, Лазарев получил возможность посещать отдельные заседания Госу
дарственной думы. Ему удается быстро вступить в сношения с членами всех основных
левых фракций, включая кадетов. Тема деятельности II Думы, в особенности ее левых
фракций, становится главным мотивом в его переписке с супругой. При этом его оценки
быстро эволюционировали. Если в начале Лазарев признавал не только агитационную
полезность института Думы, но и считал ее возможной базой для объединения всех сил
левой оппозиции, вполне допускал не только принятия в ней закона о всеобщем избира
тельном праве, но и санкционирование ею созыва Учредительного собрания, то вскоре
его суждения о Думе и тактике левых фракций в ней наполнились скепсисом. Лазарев
пришел к однозначному выводу о неизбежном скором роспуске Думы, бесперспектив-

1 Лакиер (Лазарева) Юлия Александровна (в девичестве Александрова) (1854-1932) вдова российского эмигранта в Швейцарии П.А. Лакиера и с 1896 г. жена Е.Е. Лазарева.
В 1907 г., находясь в Санкт-Петербурге, Лазарев осуществлял через жену переписку с однопартийцами и друзьями в Швейцарии, а также передачу денег, вырученных за издание
литературы в России в партийную кассу.
2 См.: Трухин М.Д. Письма Е.Е. Лазарева к Ю.А. Лакиер / / Власть и общество в
Первой российской революции 1905-1907 гг.: документальные свидетельства. М, 2017.
С. 169-255.
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ности политики оппозиции под лозунгом «Беречь Думу», используемую, главным об
разом, кадетами и трудовиками3.
Документы публикуются по современным правилам правописания, с сохранением
их стилистических особенностей. Сокращения раскрыты в квадратных скобках. Курси
вом отмечены подчеркивания в письмах.
Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда
ментальных исследований (Р Ф Ф И ), проект № 18-09-00540.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук М.Д. Т РУ Х И Н .

№ 1
Гельсингфорс
4 /1 7 марта [19]07 г.
Дорогие...3*Дума пока еще жива, но потолок уже провалился1... Скоро ли про
валится вся Дума никто не знает, ни наверху, ни внизу, а это делает положение
всех нестерпимым. Одно неизменно, что репрессии идут усиленными темпами.
Последние два дня в Финляндии впервые применена всеобщ[ая] подача голосов2.
Я видая огромные ленты народа, женщин и мужчин, терпеливо ожидающих оче
реди входа в баллотировочное здание, как в кассы знаменитой оперы... Я видел
старуху 90 лет, которая приехала в карете, и ее повели под руку две молодые де
вушки. Пишут, что ждала два часа наружи... А в это время правительство замыш
ляет набег на Финляндию, говорят о переводе сюда гвардии. В Питере получено
распоряжение приготовить помещения для новых войск в частных квартирах...
Все крестьяне, как депутаты, так и избиратели, не верят в случайность обвала по
толка. Конечно, тут не было прямого умысла, но при следствии выяснилось, что
все это было сделано наспех, заведомо зная, что многое ненадежно, гнило и долго
не простоит. Открывается и тут лидвальщина3.
Мамочка!6 Старички4 от всей души шлют сердечное приветствие. Нужно
быть на месте, чтобы понять, почему не м[ожет] б[ыть] правильной переписки.
Прежде всего, никто на месте не сидит. Одно событие покрывает другое, и если не
выдается минута подчас взяться за перо, то новые дела закрывают старые. Все ве
дется устно. Да когда предстоит случай послать из Финляндии и через Стокгольм.
Меня провожали шпики от Швейцарии до Генсингфорса. Интернационально. Ду
мал, что в Стокгольме будет обыск. Уничтожил все адреса. Но добрался благопо
лучно. Одна беда: из Берлина я отправил вещи прямо до Гельсингфорса, через
Ганге. В понедельник идет пароход из Стокгольма в Або, а по вторникам в 8.50
вечера в Ганге. Между тем оказалось, что я, поспев к отходу парохода в Або в по
недельник, а вещи остались до вторника и пошли через Ганге. Таможня осматри
вает вещи на самом пароходе у всех пассажиров и тогда вещи и багаж идет прямо
на Гельсингфорс. Между тем, со мной багажа не было. И мне пришлось целых
4 дня вытребовать их телеграммами из Ганге. Для сведения: не надо разделять
ся в маршруте со своим багажом. Выгоднее было остаться на сутки в Стокгольме
3 Подробнее см.: Трухин М.Д. Лазарев о левых фракциях во II Государственной думе / /
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и поли
тические науки. 2018. № 5. С. 168-180. Там же см. литературу о Е.Е. Лазареве.
а Здесь и далее так в тексте.
6 Частое обращение Е.Е. Лазарева к жене в переписке.
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и ехать через Ганге. Все, что нужно, написать мне лично, пиши пока по адресу:
Неггп N. Roubakin, - Otso - Viborg. Finland. Via Stockholm. Fur Iulia5. Дальше, что
будет, сообщу.
В ближайшем будущем ни на что путное и светлое - никаких иллюзий быть
не должно. Одно общее утешение, что изменение в настроении и сознании масс
проникает так глубоко, что в радикальном перевороте уже больше никто не сомне
вается. После разгона и этой Думы вопросы политические и социальные обрису
ются для массы еще резче. Исход движения больше не зависит от индивидуально
сти. Сдержанность левых партий имеет свои выгоды и не выгоды. Существование
Думы необходимо для группировки и организации массы: крестьян, рабочих и
солдат. Это сознает правительство и потому оно не прочь воспользоваться первым
столкновением по неважному вопросу и расправиться с Думой, как с бунтовщика
ми. Тогда для партий левых невыгодно разойтись по кутузкам, не выполнив и не
вымолвив ни одного крепкого слова. Вот с[оциал]-демократы] и настаивают на
этом крепком слове прямо после декларации министерства и на резком требова
нии амнистии без всяких обращений к Верхов[ной] власти. Все другие народносоциалистические] партии тоже не хотят обращаться к Верхов[ной] власти, но
хотят провести ее законодательным путем. Различая помилование и амнистию,
они утверждают вместе с юристами, что только помилование есть прерогатива
Верхов[ной] власти. Амнистия есть признание полного забвения, изменения по
литических условий, при которых такие-то деяния считаются преступными. И з
менение в отношении к таким-то деяниям должно быть определено законом. Та
ково значение всех парламентских амнистий на 3[ападе] Европы.
Настоятельная нужда в займе и понижении курса в Европе дают надежду, что
правительство не решится на немедленный разгон, если ему не дадут каких-нибудь
экстренных предлогов крайние. Вот причина, почему и с[оциал]-д[емократы] на
чинают относиться сдержаннее. Трудовики стягивают теперь весь электорат, ко
торый не решается примкнуть открыто к крайним партиям. Особенно щекотливо
быть в партии социалистов]-революционеров]. Террор не отменен, но взят под
контроль ЦК для крупных актов. Как самозащита от погромов - это дело местных
комитетов. Но пока то постановление конгресса партии дошло до мест, идет целый
ряд неудачных актов против Думбадзе6, Николая7 и других, которые произошли
без санкции ЦК. В нынешнем № «Товарища»8 есть описание суда над детьми, над
тульскими гимназистами9. К счастью, военный суд оправдал детей, ибо, дескать,
активного ребенка найти не могли.
Насчет посылки газет ничего не могу сделать отсюда. Сами пробавляемся3
больше устными передачами. Отлагаю все на будущее. Пусть Ив[ан] Юльев[ич]10
пришлет сюда адрес от фармацевта, о котором я ему говорил. Если он его отпра
вил в другое место, пусть вытребует и пришлет сюда по адресу: Fru Malmberg
Andregatan (Andregatan) № 11, Helsingfors, Finland. Via Stockholm. Этот адрес
только на этот случай. Для всего экстренного и не срочно личного адрес: Неггп
Igelsram Berggan № 20. Helsingfors. Via Stockholm.
Крепко всех обнимаю и целую.

РГАСПИ. Ф. 274. Оп. 3. Д. 26. Л. 66-67об. Автограф.
аДовольствуемся (разг., устар.).
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№2
13/26 марта [19]07 г.
Дорогая. Не удержался написать: то бумаги, то марок нет. Ж ивеш ь на би
ваках. Все еще на положении зайца. Скоро выяснится - можно ли гражданствовать или нет. Положение крайне неопределенное у всех и во всем. Разгона Думы
удалось избегнуть, но теперь со дня на день становится яснее, что Дума сама по
себе бессильна изменить хоть что-нибудь. Поэтому у большинства надеявшихся,
что Дума что-нибудь внесет облегчающее, унывают. Среди кадет, для коих Дума
есть альфа и омега, особенное уныние. Отказ С толыпина11 отменить раньше срока
(20 апреля) военно-полевые суды 12 показывает даже слепым, чего может добить
ся Дума в требованиях более серьезных и сложных. Непрекращающийся разгром
только довершает общую трагическую картину. В самых неутомимых пропадает
энергия, куда не стучись - везде тупой переулок. Только рабочие и крестьяне прут
напрямик и знать не хотят юридических тонкостей кадетов и Основных законов13.
Настроение тут ожесточается. Я вляется тенденция у народнических групп слить
ся в один союз «Земли и Воли», но против этого стараются бороться партии. Это
значит прятать голову, когда положение требует, чтобы все смотрели противнику
прямо в глаза.
Видел набегом только Д м итрия14 одного. Больше не приходилось. К Ольге
Катоновне15 думаю ехать завтра. Ни белья, ни платков у меня нет. Ж ду от Вас пи
сем. Пишите на имя Марьи И вановны 16. Сейчас снова танцую3. Пишу, чтобы дать
знать, что жив и здоров. Напиш и же мне, мама, как ты с лошадью и хозяйством
справилась и что новая рука?*6 Всех целую. Такая громадина этот город. Я хлыщу®
все пехтурой.
Крепко всех целую.
Егор
Увижусь с 0[л ьгой ] Щ атоновной], она больше напишет.
М арья Иван[овна] и А[лексей] Вл[адимирович]17 всем шлют горячий при
вет. М [арья] Ив[ановна] просит крепко поцеловать тебя. Ребятам и А лександру]
Х р[истофоровичу]18 крепкое целование. Получили ли газеты? Нет возможности
посылать. Не всегда успеваешь покупать себе. Нужно жить оседло, чтобы выпол
нять это. Всякое словечко от вас стоит золота. Ведь о нас вы знаете из газет, о мы
о вас ни звука. Сумасшедшая жизнь, только все навыворот против вашего, ино
земного.

ГА РФ. Ф. P-5824. On. 1. Д. 162. Л. 14-14об. Автограф.

а Бегу (тюремный жаргон).
6Так в тексте.
в Хожу (жаргон).
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№3
Санкт-Петербург

1 апреля 1907 г.
[I]

Дорогая мама! На днях письмо твое получил, даже два письма - от 7 и 8 апре
ля. В последнем ты описываешь подвиги Пети насчет дойки Zuli и ее подружки
Nero. Дай-то нашему теляти волка съесть. Но такое похвальное письмо на счет
Пети19 - не есть ли результат твоей чрезмерной снисходительности к нему? Я его
тоже очень люблю, но многие черты его характера и поступки приводили меня
в сильное отчаяние. Я знаю и уверен, что он по душе очень добрый мальчик, но
ленив, рассеян и невнимателен к другим. Я боюсь, что леность и невнимание к
другим у него войдут в привычку и останутся на всю жизнь. Пока он молод, пока
привычка не въелась в его душу, при некотором старании, слежении за собой, он
мог бы избавиться от своих недостатков. Когда же вырастет, привычка сядет на
него верхом, и сам будешь не рад, да ничего не поделаешь: поздно будет. Что он,
если захочет сам смотреть за собой, может совсем оправиться, я этому верю. Но
вот беда, захочет ли он сам надзирать за собой. А кроме его самого никто со сто
роны никакой строгостью не исправит. Потому что никакая строгость со стороны
за человеком уследить не сможет. А вот если Пети самому вздумается исправить
себя, за собой надзор устроить, ну уже строже надзоргцика не найдешь!.. От меня,
например, иногда можно в кусты спрятаться: ну, не видит, мол, папа, теперь мож
но делать, что хочешь... А ведь от самого - куда спрятаться... В кабинет уйдешь и
на ключ запрешься, а сам-то Петя тоже тут как тут, сидит; в самое нутро залезет
и делает все, что его двойник проделывает. Задумает Петя какую-нибудь каверзу
устроить, ягод в саду перед обедом тихонько наесться или леденцов купить, а его
двойник Pierre все видит, все знает и исподтишка смеется над ним: и я, говорит с
тобой пойду и леденцов дрянных будем вместе покупать; хоть и дрянь леденцы,
хоть и брюхо заболит, а все же вместе пойдем и вместе нажремся: у тебя брюхо
заболит, и у меня заболит. Ты из-за этого в школу не пойдешь, и я не пойду. Ты
сапоги не вычистишь, и я не вычищу. Все тайком, все ладком; только бы сам как
не проболтался, сам в своем грехе не сознался, а то никто не узнает. Вот и нужно,
чтобы Петя попросил своего неразлучного друга Pierre'a приглядеть за ним, до
брым советом помочь. Ведь, в сущности, в каждом человеке два человека сидят:
добрый и злой, энергичный и ленивый. Беда, если они друг с другом в ладу живут,
друг за другом не присматривают. Вот и я буду ждать с нетерпением, что ты со
общишь мне через неделю, через месяц или месяцы о Петином двойнике, то бишь
Pierre'e. Так ли он ретив, как при дойке коров от 8 апреля? Чистит ли он сапоги;
следит ли за собой? Заботится ли о других, о тебе, о дедушке3... Ох, если бы он за
хотел только. Сначала, мож[ет] 6[ыть], и трудненько будет, а потом легче и легче,
и как по маслу... И хотя ты добра до баловства насчет его, все-таки твое письмо об
его подвигах страшно порадовало меня.
Наше дело идет к старости, ты часто нездорова бываешь. Ну, думаешь себе,
жаль и горько все это, да ведь там Петя под рукой. Было время, за ним смотрели,
теперь он сам за мамой приглядит. Так вот, ты описала только первый день труда,
а Обращение к А.Х. Христофорову, принятое в семействе Лазаревых.
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а как закончился этот трехдневный праздник, я еще не знаю. Во вторник должен
был возвратиться Альфред20... За Мишу я не боюсь. Пусть только следует своим
лучшим добрым влечениям и постарается стать разумным, умным и знающим че
ловеком. Все у него таланты есть, и сила, и ловкость, но без знания самый сильный
человек - пол силы. М[ожет] б[ыть], он со временем поймет и это. Теперь его за
нимает больше футбол. А придет время, захочется вширь человеческого горизон
та посмотреть, и вдруг - ни то на глазу бельмо, ни то горки да стены перед самыми
глазами стоят, и что там дальше за ними не видно, не известно. Пусть читает, да
не одни книжки с картинками. Сколько хороших вещей есть на свете. И рад бы
теперь почитать, да годы упущены.
От дедушки тоже жду приписочку. Я знаю, как ему трудно раскачаться.
Вплотную и во время насморка - не настаиваю, а жду минуту безмятежности во
всех статьях, тогда он мне, кстати, даст адрес Елены Степановны21. Из газет он
всю политику знает. Кадеты подвигаются направо и тянут всю Думу за собой.
А так как политика их в том, чтобы сидеть смирно, как Щедринскому пескарю, и
из норы носа не высовывать, то все пескари из Трудовой группы по временам к ка
детским пескарям захаживают. Все равно, мол, хоть пескарей много, да щука одна.
Что Столыпин22 с Думой вытворяет - ни в сказке сказать!... Думцы превра
щены в школьников, а Столыпин играет роль инспектора или надзирателя. Пред
седателю Думы23 выговоры читает, как старшему ученику в классах надзирате
ли. В стране подавленность, всюду голод, всюду просят хлеба; на Думу все еще
возлагают кое-какие надежды, но чем дальше, тем меньше. И чем Дума левее и
существует дольше, тем жить всюду становится тяжелее. Всё - нельзя, по закону
нельзя и без закона нельзя. Подготовляется анархия. Что выйдет дальше - никто
ничего не знает, ни на верху, ни в низу. Эго и создает такое настроение, какого
едва где и когда было, кроме разве рабов и крепостных. Не видно просвета. Осо
бенно плохо для тех, кто не верит в загробную жизнь. Подавленность в обществен
ном смысле несомненна, но все как-то живут, суетятся, улицы полны, торгуют,
продают и покупают. Масса безработных, не только рабочих, но и интеллигенции.
Газет, в сущности, нет, тысячи литературных сил сидят без дела. Газет по
является много, но правильно издающихся на всю Россию - первой-другойа и
обчелся. А литературные работники могут считать себя сколько-нибудь обеспе
ченными только при правильном выпуске газеты. Прежде мало было газет, бро
шюрная и переводная работа давала средства множеству лиц. Литература рас
пространялась массами, издатели получали барыши, и кто не был глуп, получал
тотчас же за свои работы, жил хорошо. Но вот газеты закрываются, брошюры
миллионами экземпляров конфискуются, типографии сами закрываются. Рынок
пустует, продажа идет нелегально, но конфискации идут огулом. Например у Распопова24 конфисковали [не только] его издания, а всё, что [бы] он не издал, или не
издает, или не издаст. Самые крупные фирмы лопаются. Тысячи народа ходят без
работы, не зная, куда приложить силы. Такова судьба репортеров, литераторов,
переводчиков и всякой интеллигенции. Издатели официально берут только пудо
вые сочинения или специальные, как не опасные. Является другой новый способ
наживы, своего рода литературная экспроприация. Конфискованные брошюры
а Так в тексте.
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издаются проходимцами захватным путем, нелегально, и если вещь очень попу
лярная или сенсационная, то публика раскупает нарасхват и издатель наживается.
Так, напр[имер], Конек-Скакунок25 вышел в сотне тысяч экземпляров, и пока по
лиция хватилась, а хватилась она тогда, когда о Коньке-Скакунке заговорил весь
Питер, почти все издание разошлось. Да и после конфискации мальчишки прода
вали эту сказку, выкапывая книжки словно из-под земли, раз они убеждались, что
спрашивающий не подослан полицией. А на этот счет у мальчишек удивительный
нюх. Они по лицу видят и знают, кому из прохожих можно прямо предлагать: не
желаете ли Конька-Скакунка? Сколько раз их полицейские ловили. У мальчишек
один ответ: «Какая тут политика: ты жрать хочешь, а мы разве не хотим?». И часто
после таких объяснений они вступают с полицией и дворниками в ассоциацию...
и торгуют заодно.
Нет, вы не можете составить полного понятия о существующей анархии. По
лиция арестует, беспощадно и жестоко обращается и в то же время благодушна
до последней степени. Там, где пыл прошел: за грош продадут или ту, или другую
сторону. Свирепствуют тоже, чтобы не прогнали и не лишили куска хлеба, а раз
этого боятся нечего, за 20 копеек динамитную мастерскую устроят услужливо...
С деньгами можно сделать все...
Теперь о себе. Сижу еще в меблированных комнатах. Плачу 1 1Л рубля за го
лые поношенные стены. Но должен сидеть, ибо должен закончить круг своих мы
тарств в своей части. И буду сидеть, пока не получу бессрочный паспорт. Это на
кладно, но ничего не поделаешь. Меня прописали без всяких затруднений в части,
но для выдачи правильного паспорта придумывают затруднения. Был два раза в
части лично. Очень любезны, и в последний раз обещали устроить дня через 3. Вот
и жду. Напишу, как только разрешится этот, в сущности, дешевый вопрос. Вижу
Дмитрия, 0[льгу] Кат[оновну] и М[арью] И вановну]. Видел Бурцева26. Собира
ется в мае ехать за границу, будет у вас. Всего не перескажешь. Пишу, чтобы изве
стить, что жив. О прочем после. Распопов, Мягков27 - все это одна легенда теперь.
Привет всем. Всех крепко целую.

Завтра я куплю бандероль и пошлю «Нагие эхо»28 (большевистская газета),
«Народная Дума»29 (меньшев[истская]), «Трудовой народ»30 (Трудовиков) и
№ 1 вышедший сегодня «Воля и Земля»31 (с[оциалистов]-р[еволюционеров]).
Утром я купил № «Воли и Земли», а к 12 часам ее уже конфисковали и ни у
одного разносчика достать ее не мог. Пошлю свой номер. Гонят социалистов]революционеров] - пикнуть не дают.
Тюрьмы переполнены, держат людей зря, без объяснения причины, без опро
сов, без обвинений по целым годам и месяцам и потом ссылают поездами, считом по головам, мало интересуясь, кто и за что; и все это делается то с удивитель
ной лаской, чуть не с любовью, то с невероятной жестокостью. Бедлам какой-то.
А между тем и среди крестьян, и среди рабочих жажда и голод на руководителей.
Сознательность действительно удивительная, жажда знаний необыкновенная, но
тяжелой гирей висит полное сознание своего бессилия, и озлобления... Подумай
те, что происходит в Лодзи, взаимоистребление, между рабочими-народовцами и
рабочими-социалистами32.
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Ив[ана] Юл[ьевича] крепко поцелуй. Скажи, что я прошу по-братски не за
бывать тебя.
Приписка автора на полях первого листа документа: «Сегодня, в воскресе
ние, идем с Дмитрием к Антоновичам33 в 11 часов ночи в гости с выездом. Таковы
здесь порядки».
Приписка автора на полях второго листа документа: «Вероятно, знаете, что
Носарь-Хрусталев34 бежал и теперь уже заграницей».

ГА РФ. Ф. P-5824. On. 1. Д. 162. Л. 17-19. Автограф.

№4
Санкт-Петербург

1/14 июня [19J07 г.
4 часа

Дорогая мама. Все это время так кружился, что и к столу не присаживался.
Рад, что получил письма и Петенькины картинки. Теперь могу сообщить, что
герой тревоги по поводу кареты Щоанна] Кронштадтского35 есть - Ал[ексей]
Вл[адимирович], который теперь на пути в Саратов, по этапу. Анархия и полный
беспорядок разливается всюду по мере того, как все больше и больше обнаружива
ется полное бессилие Думы. Пока она представляла собой авторитет в населении,
т. е. пока верили, что она имеет фактическую власть и возможность удовлетворить
народным требованиям, население держалось известной дисциплины, инициати
ва была предоставлена Думе. Самостоятельное выступление и искание выходов
слоями различно постыдным считалось, несвоевременным и не тактичным. Но
чем дальше, тем больше положение ухудшается, безработица доходит до ужасных
размеров, положение их в Питере и других больших городах - неописуемо. Экс
проприации становятся единственным источником существования. Гибнут очень
юные люди. Подталкиваемые сначала нуждой, при первой удаче они обращают
эти экстренные средства в постоянные, развращаются сами, развращают и сре
ду, где вращаются. Удача соблазняет других, неудача - перестает смущать, ибо
нет других выходов. Никакой политики тут, конечно, быть не может. Так как и
к этому источнику существования нужда приводит наиболее сильных, энергич
ных молодых людей, не желающих молча подыхать с голоду, а политическое и
социальное развитие разлилось уже во всей массе, то эти молодые люди оказыва
ются в большинстве очень сознательными людьми, которые часто много боролись
с собой, много думали, прежде чем вступить на путь индивидуальной борьбы за
существование.
Создается впечатление какой-то политической или социальной тенденции.
Так как это явление, несмотря на страшные кары, все-таки растет, невольно люди
ищут своего рода оправдание целой системе экспроприации; взгляд падает на те
ории анархистов известной школы (Равашоль36 и др.). Теории эти выдвигаются,
вульгаризируются, и построенные на гуманной подкладке, сбивают с толку и мо
лодых людей организованно-действующих партий. Тенденции синдикалистов,
максималистов врываются всюду под влиянием анархического благого террора.
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У правительства нет системы, нет организованного плана. Кучка заправителей
вверху и тысячи самостоятельных исполнителей внизу и по всей стране, действу
ющих бесконтрольно, безответственно, поддерживают всеобщую анархию. Энер
гия населения разряжается по частям, по мелочам, в единоборческих схватках. Из
этих бесчисленных по своему разнообразию методов борьбы выживает наиболее
приспособленный и на общем фоне выдвигается определенный вид политической
и экономической массовой, неорганизованной борьбы - фабричный и аграрный
террор, с одной стороны, и убийства стражников, городовых, полицейских, с дру
гой. Становясь обычным явлением, они естественно находят теоретических идео
логов и грозят превратиться в социальную систему борьбы, где самое радикальное
решение вопросов приурочивается не к эволюции, а к данному моменту, к жизни
и росту не общества в целом, а к жизни и росту данных лиц или данного поколе
ния. Это мешает видеть перспективу правильного общественного развития, т. е.
планомерной деятельности организованных политических партий. Этой анархии
помогает правительственный террор и партии антиреволюционные, которые си
дят на эволюции, как клушки на яйцах, противопоставляя эволюцию революции,
отожествляя легализованный произвол с нормальным ходом развития свободы.
Эго и называется теперь модным словом «реальной политикой», придуманным
кадетами.
Программа есть душа организованных партий, кладется под сукно и на место
ее выступает «реальная политика», которая обязывает руководителя в своих дей
ствиях не определенным планом, выработанным после принятия в соображение
всех обстоятельств прошлого, настоящего и будущего, а наличностью внешних
условий минуты, т. е. тот же анархизм. Отсюда полное искажение взглядов на Го
сударственную думу. Беречь Думу! Полное смешение понятий. Что такое Дума?
Нужно ли во что бы то ни стало беречь Думу? Кадеты говорят: тот, кто не бережет
Думу, пусть идет в анархисты. Социалисты, недовольные Думой, начинают отри
цать выборы, представительное правление, политику; облюбовывают action direct8
и смеются над Учредительными собраниями, республиками, и с легкостью лезут
в анархический кузов. И кадеты, и анархисты теперь сближаются в том смысле,
что топчут все программы и отдаются «реальной политике». Действия первых
определяются наличностью внешних условий, а действия вторых наличностью
внутреннего, индивидуального настроения. Только в этом и разница. Но ни для
тех, ни для других нельзя предсказать, как вместе они будут действовать завтра.
У анархиста нельзя предсказать, потому что не знаешь, с какой ноги он встанет,
у кадета - не знаешь, что им завтра предъявят внешние условия. Знаешь одно,
что они им беспрекословно подчиняться, сначала с оговорками, а потом войдут во
вкус непреоборимой судьбы до такой степени, что сами выставят все юридические
аргументы своего противника против самих же себя. Так поступили они в деле
амнистии, в принудительном отчуждении земель, в бюджетных ассигновках, так
же затягивают они и отмену самого важного временного закона 9 ноября о выделе
наделов из общества. Они дадут какой угодно бюджет и заем. Это не подлежит со
мнению. В комиссии они стараются отказаться от обсуждения бюджета сначала в
целом, предлагается утверждать или отвергать его по статьям, боясь как бы Польа Прямое действие ( фр.).
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ское коло37 не вотировало против бюджета в целом, если правительство и кадеты
не пообещают поставить вопрос об автономии Польши раньше решения вопроса о
бюджете. Вместе с Коло и правыми кадеты имеют большинство над левыми. Тру
довая группа38 разлагается вследствие ее беспринципности или беспартийности.
Лезут туда все, кто хочет спрятаться от какого-ниб[удь] авторитета, попы от Си
нода, крестьяне от пославших их крестьян. Программы у них никакой нет, а если
есть написанная в прошлой Думе с[оциалистами]-р[еволюционерами], то боль
шинству она неизвестна, непродумана. В вопросе о земле все даже правые крестья
не примкнули к эсеровской программе и проекту, а во всем остальном они только
хлопают ушами. Вот в чем видна невыгода беспартийности. В этом выгодно от
личаются крестьяне организованных партий - социалистов]-революционеров]
и с[оциал]-д[емократов]. Тяготение крестьян у с[оциал]-д[емократов] к с[оциал]р[еволюционной] программе так сильно, что с[оциал]-демократы] тяготятся этим
и не прочь бы крестьянство, как мелкую буржуазию, передать эсерам, если бы по
следние оставили совсем пролетариат и образовали чисто крестьянскую партию.
Кадеты так напуганы разгоном, что сами терроризируют всех беспартийных
левых всякий раз, когда приходится им входить в коллизию с правительством и
со своей программой. Левые партии под Думой разумеют представительное прав
ление, учреждение, выражающее возможно полнее народную волю, для чего и
требуют гарантий полноты этой воли - в виде прямого, равного, тайного, пропор
ционального и т. п. голосования. Поэтому они заранее против всякого учрежде
ния с ограниченным правом голосования, против всякой Думы цензовой. Когда
они критикуют или отрицательно относятся к Думе, как представительному со
бранию, они не хотят взорвать представительное начало, а напротив - стремятся
расширить его. Кадеты же под Думой разумеют просто Думу, здание, с известной
обстановкой, с трибуной со скамьями для министров, с креслами для депутатов,
с провалившимся потолком для всех, с минимальным контролем над правитель
ством, с запросами министров, посреди военно-полевых судов, усиленных охра
ной, арестов и изгнаний депутатов. Как тут столковаться.
Левые думают, что Дума, представительное народное собрание, есть отраже
ние сознания и сила ее прямо пропорциональна силе и настроению масс. Орга
низация народных сил создает силу Думы. При малом числе депутатов массовое
движение определяет огромную роль меньшинства. При наличности в Думе одних
с[оциал]-д[емократов] или с[оциалистов]-р[еволюционеров] полная подавлен
ность в массе даст перевес десятку городовых и казаков. Подавленность массы,
в данный момент несомненная в силу голода, безработицы, истощения организо
ванных сил. Но на лицо имеется неоцененная вещь в истории России и, пожалуй,
всего света: необычайное сознание ужаса общенародного положения и вскрытие
главных причин общего зла, при полном бессилии устранить его. Все понимают
ясно, что отдельными выступлениями зло не сломишь, что нужно какое-то обще
народное действие. А как его создать, как к нему подойти, всем темно. Свободы
печати нет, собраний, неприкосновенности личности, правосудия - тоже. Масса
сначала думала, как и кадеты, что только бы провести побольше своих депутатов
в Думу, только бы создать левую Думу, и тогда ей можно оставаться в покое, тер
петь, ждать и выносить все: Дума должна дать народу Землю и Волю. К Думе сла
лись наказы, жалобы, прошения по поводу всяких дел, общественных, семейных,
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жалобы друг на друга, мужа и жены - Дума стала всем. Левые говорят: довольно!
Народ должен знать правду. Кадетскую Думу нам не жалко, нам жалко предста
вительство народа, а его то и нет, его, значит, не уничтожить разгоном Думы. Пора
народу видеть правду. Разгона Думы или взрыва изнутри никто из левых не до
бивается - это врут кадеты, но поддерживать иллюзии народа на Думу в массе
ценою отказа от своих программ и от жестких требований народных - это вред
но. Эта иллюзия не дает массе искать других выходов, отвлекает массу от мысли
создания правильной властной Думы, настоящего порядка правительства. Теперь
дело уже совсем не в формальной стороне, не в том дефекте Думы, что она избрана
по цензовой системе и под тем или иным правительственным давлением.
Все это дело теорий, мирного обычного развития установившихся консти
туционных стран. Истина в том, что у нас не мирный строй, а революция в пол
ном разгаре, и не политическая, а социальная. Утешить ее переменой министров
уже невозможно. Максималисты и анархисты потому и держатся прочно, что для
данного политического момента успех революции зависит не от того, сколько
левых депутатов будет сидеть в Думе, не от того, что будет введена та или дру
гая избирательная система (как это имело место в Австрии). При 500 с[оциал]р[еволюционных] или с[оциал]-демократических] депутатах в Думе результат
будет тот же, если соотношение общественных сил останется тоже. Весь старый
режим держится насилием. Формально существует конституция, фактически са
модержавие, нероновский деспотизм39. Кадеты силятся доказать всем, даже самим
себе, что у нас конституция; левые говорят и доказывают народу, что кадеты обма
нывают и себя, и народ; что у нас существует самодержавие, что суть дела с фор
мальной стороны в бессилии, в безвластии Думы, в не ответственности исполни
тельной власти перед Думой. Но и ответственность министерства - это формула,
имеющая смысл в мирном порядке, а не в революционной России. Ни о каких ле
гальных мерах достижения этой ответственности теперь не м[ожет] б[ыть] и речи.
Все дело сводится к силе.
Верховная власть назначает и сменяет министров. Из трех законодатель
ных факторов - Дума, Государственный] совет и Государь - вся исполнитель
ная власть находится в полном распоряжении последнего. Пока существует в его
руках эта власть, т. е. вся физическая и материальная сила страны, строго орга
низованная исторически, и пока народ остается без соответствующих сил, т. е.
механически дезорганизованным и экономически разоренным, никакие прямые
и кривые, явные и тайные голосования делу не помогут. Все формальные права
для революционного террора в России значения теперь не имеют. Выборы, Дума
и всякие упражнения в правах имеют значение лишь постольку, поскольку они
содействуют сознанию массы своего истинного положения и заставляют искать
ее самостоятельного выхода из этого положения. Центр тяжести теперь даже не в
агитационной трибуне в Думе, ибо правительство сделало все, чтобы голоса этого
не было слышно в массе. Неясность положения и роли Думы мешают массе по
нять свое положение и положение своих представителей. Вера в Думу пропадает,
но не пропадает и не может пропасть вера в народное представительство, в выбор
ное начало, в самоуправление, в независимость от произвола окружающей чинов
ничьей вши. Все жаждут не только земли, но и воли.
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Крестьяне шлют ходоков с мольбой депутатам добиться сначала хоть права
собраний... Наивные!.. Они не понимают еще, что все свободы тесно связаны в
революционное время и что теперь в России не может быть частичных реформ.
Разгонят эту Думу - не будет ли хуже? На вооруженное восстание партии рас
считывать не могут. Все это возможно только стихийным процессом, когда масса,
потеряв веру в постороннюю силу, сама начнет искать выход. Тогда она больше
прислушивается к предлагаемым партийным лозунгам и после отдельных раз
розненных опытов совершенно неожиданно для всех вдруг нащупывает один наи
более целесообразный, который и охватывает всю страну. Я пишу не оправдание
стихийного движения, я говорю, что на этот путь гонит народы правительственная
анархия. Никакая партия разумная не может ввести в свою программу фабрично
го или аграрного террора, как актов, выходящих за пределы контроля со стороны
сознательно организованной политической партии. Но когда явления стихийные
являются повсеместным явлением и становятся доступными учету самой мас
сы, это стихийное движение переходит в сознательное, в планомерное средство
массовой борьбы. На каком бы мелком способе борьбы масса не объединялась,
результаты получались неожиданно великими. В ответ на доводы противников
аграрного террора крестьяне отвечают: да, нас много перебито и искалечено, мно
го сел истреблено карательными и другими отрядами, но помещики теперь знают,
что им в имениях жить; прежде мы снимали по 25 руб[лей] за десятину, а теперь
больше 8 руб[лей] не дают. Правда, дворяне теперь снова поднимают голову, но в
голову крестьян засела уже мысль, что помещиков надо выкуривать... стражников,
мелкую мошку тоже.
Ужас в том, что правительство очертя голову толкает народ на анархию, на
пугачевщину. Дело партии заключается в том, чтобы нащупать и дать массе кре
стьян и рабочих приемлемые для них лозунги, около которых могло бы организо
ваться массовое планомерное движение. Я уже сказал, что в чем бы оно не вырази
лось, как массовое оно без браунингов производит огромный эффект.
В этом теперь и состоит задача и работа партии, что возможно указать те
перь, при подавленности положения массы, в качестве центральной организации.
Отсюда рабочие съезды профессиональных рабочих, отстаиваемые меньшевика
ми против большевиков. Отсюда искание новых путей, новых методов борьбы,
организации. Решить этот вопрос с[оциал]-демократии] мешает то, что догма
марксизма должна остаться неприкосновенной. Всякое движение должно быть
освящено установившейся догмой, иначе смерть этим догмам, конец единому ин
тернациональному социал-демократическому движению. Отсюда страшная рабо
та, теоретическая, как подвести новое движение, начавшееся или предложенное,
под старую формулу. Отсюда борьба при разделении и обвинение друг друга в
буржуазности. Партия и рабочий класс не одно и то же. Одни стоят за партию,
другие за классы. Так идет в Европе, так идет и в России. Только здесь борьба
острее, обстановка драматичнее, удары беспощадные. С[оциал]-демократы] и
социалисты]-революционеры] разно понимают классы... Прерываю...
Ужасную новость сейчас принесли из Думы. Явился Столыпин со всем ми
нистерством. Потребовал закрытия заседания. Публика удалена. Он потребовал
немедленного постановления Думы о выдачи 55 членов Думы с[оциалистов]р[еволюционеров] и с[оциал]-д[емократов], из коих 11 д[олжны] 6[ыть] не-
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медленно арестованы в связи с обыском в квартире деп[утата] Озола40 или в
помещении] С[оциал]-демократической] фракции и предполагаемого военно
го заговора. Все дело зависит от кадет. Они, вероятно, выдадут. Затем Столыпин
поручает прокурору] Камышанскому41 прочесть следственные данные. Теперь
Дума выслушивает обвинения. Дерзкий тон указывает, что жизнь Думы сегодня
кончится. Военный патруль впервые сегодня перекрыл решетку сада при входе в
Таврич[еский] дворец. Предстоит генеральная чистка. Это несомненно. И как я
ни невинен, как иностранец, но так как все же с подозрительным прошлым, то на
случай все-таки - не поминай лихом. Спешу бросить письмо, не дожидаясь окон
чания заседания в Думе. Только завтра узнает Питер все подробности.
М[арья] Ивановна] ругает, что я еще сижу. Требует, чтобы я бежал... Мо
мент поистине исторический. Любопытно прочесть о нем через год... Крепко всех
целую. Зовут родные в Самару. Придется посетить, если жив и здоров буду. Всетаки пиши коротенечко сюда. На старый адрес. Бегу.
РГАСПИ. Ф. 274. Оп. 3. Д. 26. Л. 6 1 - 62,119-120. Автограф. Док. № 4 был
частично опубликован в издании: Власть и общество в Первой российской
революции. М., 2017. С. 236-240.

Примечания
1 Речь идет об обвале потолка в помещении II Государственной думы (Таврический
дворец) ранним утром 2 (15) марта 1907 г.
2 Речь идет о парламентских выборах в Финляндии, прошедших 15-16 марта 1907 г., во
время которых была применена система всеобщего и равного избирательного голосования
с участием женщин.
3 Речь идет о нашумевшем деле предпринимателя Э.Л. Лидваля, недопоставившего в
1906-1907 гг. крупную партию зерна, оплаченного правительством.
4 Автор имеет в виду свою близкую подругу В.И. Фигнер и других старейших членов
организации Народной воли, проживавших в 1907 г. в Петербурге.
5 Автор указывает адрес в Финляндии известного библиографа и писателя Н.А. Рубакина и его второй жены Ю.С. Хряповой, с которыми состоял в дружеских отношениях.
6Думбадзе Иван Антонович (1851-1916) - генерал-майор, в 1906-1916 гг. ялтинский
градоначальник. 26 февраля (11 марта) 1907 г. на него было покушение, организованное
Боевым отрядом Южной области ПСР.
7 Речь идет о неудачной попытке покушения на великого князя Николая Николаевича
13 (26) февраля 1907 г. в Санкт-Петербурге, организованного Центральным боевым отря
дом ПСР.
8 «Товарищ» - ежедневная газета, издаваемая в Петербурге с 15 (28) марта 1906 по
30 декабря 1907 г. (2 января 1908 г.).
9 Речь идет о судебном процессе 1906-1907 гг. над группой тульских учащихся, подо
зревавшихся в убийстве в мае 1906 г. директора своей гимназии С. А. Радецкого.
10 Имеется в виду Старынкевич Иван Юльевич (1861-1920) - народник, эсер, близкий
друг и сосед в Божи семейства Лазаревых.
11 Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) - государственный деятель, министр вну
тренних дел, председатель Совета министров, член Государственного совета. В период
Первой российской революции думская и аграрная политика Столыпина являлась посто
янным объектом критики Лазарева в его переписке с женой и друзьями. В 1911 г. после
убийства Столыпина Д.Г. Богровым Лазарев ошибочно считался причастным к данному
покушению.

ПИСЬМА Е.Е. ЛАЗАРЕВА О II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

151

12 Военно-полевой суд - чрезвычайный специализированный военно-судебный орган,
введенный в России по инициативе П.А. Столыпина 19 августа (1 сентября) 1906 г. для
борьбы с революционными выступлениями на местах. В период работы II Государствен
ной думы вопрос об отмене военно-полевых судов неоднократно выдвигался на обсужде
ние левыми фракциями.
13Имеется в виду Свод основных государственных законов Российской империи, вве
дённый в действие 23 апреля 1906 г.
м Имеется в виду Клеменц Дмитрий Александрович (1848-1914) - участник революци
онного движения, народник, видный этнограф, археолог, географ. С 1902 по 1910 г. заве
дующий Этнографическим отделом Русского музея, близкий друг семейства Лазаревых.
После приезда Лазарева зимой 1907 г. в Россию принял дружеское участие в его устройстве
в Санкт-Петербурге.
13Фонова Ольга Катоновна - общественный деятель в Астраханской губернии, акушер
ка, близкий друг семейства Лазаревых. Зимой - весной 1907 г. приняла участие в устрой
стве Е.Е. Лазарева в Санкт-Петербурге. Эмигрировав летом 1907 г. в Швейцарию, помо
гала Лазареву осуществлять безопасную переписку с членами партии эсеров и друзьями
заграницей.
16Шеблакова-Милашевская Марья Ивановна - народница, жена А.В. Милашевского,
близкий друг семейства Лазаревых, с которой Е.Е. Лазарев познакомился в 1884 г., нахо
дясь в Бутырской пересыльной тюрьме. Зимой-летом 1907 г. приняла с мужем дружеское
участие в его устройстве в Санкт-Петербурге.
17 Милашевский Алексей Владимирович (1854-после 1934)- видный общественный
деятель Саратовской губернии, титулярный советник, эсер, муж М.И. Шеблаковой, с
1907 г. близкий друг Е.Е. Лазарева. В 1907 г. был служащим в Городской управе СанктПетербурга. В мае 1907 г. был арестован, эпатирован в Саратов и в 1908 г. выслан на 10 лет
в Вологодскую губернию за участие в издании эсеровской газеты «Поволжские областные
партийные известия».
18Христофоров Александр Христофорович (1838-1913)- участник революционного
движения, публицист, один из редакторов газеты «Общее дело», близкий друг и сосед в
Божи семейства Лазаревых. Зимой-летом 1907 г. регулярно пересылал Е.Е. Лазареву из
Швейцарии левые европейские газеты со статьями о парламентской жизни Запада.
19Лазарев Петр Васильевич (ум. в 1918?) - старший внучатый племянник Е.Е. Лазаре
ва, усыновленный им и проживавший со своим младшим братом Михаилом Васильевичем
с 1901 г. на ферме Лазаревых в Божи.
20 Работник на ферме Лазаревых в Божи.
21 Имеется в виду Щепотьева Елена Степановна (?-после 1934) - известная москов
ская журналистка, рецензент литературно-политического журнала «Русская мысль», со
стояла в переписке с Е.Е. Лазаревым и А.Х. Христофоровым.
22 Головин Федор Александрович (1867-1937) - земский деятель, юрист, один из основа
телей и член ЦК Конституционно-демократической партии. 20 февраля 1907 г. на первом
заседании II Государственной думы был избран большинством голосов ее председателем.
В период деятельности Думы пытался достигнуть консенсуса между ее политическими си
лами и правительством.
23 Распопов Владимир Елисеевич (1871-1914) - народник, член партии эсеров, крупный
книгоиздатель.
24 Речь идет о популярной нелегально изданной в 1906 г. сказке поэта-сатирика С.А. Басова-Верхоянцева «Конек-Скакунок», написанной по мотивам известной сказки П.П. Ер
шова «Конек Горбунок».
25 Бурцев Владимир Львович (1862-1942) - публицист и издатель, получивший широ
кую известность за свои разоблачения секретных сотрудников Департамента полиции в
революционной среде, состоял в дружеских отношениях с Е.Е. Лазаревым.
26 Мягков Ефим Дмитриевич {18687-после 1930) - крупный книгоиздатель, журналист.
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27 «Наше эхо»- - ежедневная легальная большевистская газета, издававшаяся в СанктПетербурге с 25 марта (7 апреля) по 10 (23) апреля 1907 г.
28 «Народная дума» - ежедневная легальная меньшевистская газета, издававшаяся в
Санкт-Петербурге с 7 марта (20 апреля) по 4 (17) апреля 1907 г.
29 «Трудовой народ» - ежедневная легальная газета трудовиков, издававшаяся в СанктПетербурге с 15 (28) марта по 4 (17) апреля 1907 г.
30 «Воля и земля» - легальная общественно-политическая и литературная газета, из
дававшаяся в Санкт-Петербурге с 1 (14) апреля по 5 (18) апреля 1907 г.
35 Речь идет о локауте, объявленном на нескольких крупных текстильных предпри
ятиях г. Лодзи (Польша) в декабре 1906 - апреле 1907 г. Во время этих событий рабочим
противостояли не только правительственные силы, но и «народовцы» - представители на
ционал-демократической партии «Народова демократия [Королевства польского]».
32Антонович Максим Алексеевич (1835-1918) - известный публицист, философ, обще
ственный деятель, активный противник консерватизма в России.
33 Носарь (псевд. Хрусталёв) Григорий Степанович (1877-1919)- общественный и
политический деятель, первый председатель Петербургского совета рабочих депутатов.
В 1905 г. был арестован и в сентябре 1906 г. приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь в
г. Березов, откуда в марте 1907 г. бежал за границу.
34 Иоанн Кронштадтский {Иоанн Ильич Сергиев) (1829-1908)- священник Русской
православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Крон
штадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 г. Речь идет о казусе, про
изошедшем с Е.Е. Лазаревым в начале мая 1907 г. в Санкт-Петербурге, когда в его дом на
Таврической улице неожиданно приехал Иоанн Кронштадтский, карету которого А.В. Милашевский ошибочно принял за полицейскую. В результате в столице быстро распростра
нился ошибочный слух об аресте Е.Е. Лазарева.
35 Равашоль Франсуа Клавдий (1859-1892) - французский анархист, совершивший се
рию террористических актов.
36 Название группы польских депутатов в Государственной думе и Государственном со
вете Российской империи.
37 Оэол Иван Петрович (1878-1968)- латышский социал-демократ, член фракции
РСДРП во II Государственной думе. 5 мая 1907 г. на его квартире в Петербурге, одновре
менно являвшейся штаб-квартирой фракции РСДРП, полицией был произведен обыск в
связи с делом о военной организации ПК РСДРП.
38 Имеется в виду Трудовая группа и фракция Крестьянского союза - объединение
крайне левых депутатов во II Государственной думе.
39 Имеется в виду историческая аналогия, проводимая автором между российской дей
ствительностью и внутренней политикой римского императора Нерона, отличавшейся
жёсткой деспотией и произволом.
40 Озол Иван Петрович (1878-1968) - латышский социал-демократ, член фракции
РСДРП во II Государственной думе. 5 мая 1907 г. на его квартире в Петербурге, одновре
менно являвшейся штаб-квартирой фракции РСДРП, полицией был произведен обыск в
связи с делом о военной организации ПК РСДРП.
41 Камышанский Петр Константинович (1863-1910) - государственный деятель, со
трудник органов правопорядка, в 1906-1909 гг. прокурор Санкт-Петербургской судебной
палаты. В период Первой российской революции выступал обвинителем по ряду крупных
политических процессов: о Выборгском воззвании, Петербургском совете рабочих депута
тов, Социал-демократической фракции II Государственной думы и др.

УДК94(47)"1878"327+82.6(0.032)

«России довольно дела у себя дома»
Записка Б.Н. Чичерина о Берлинском конгрессе. 1878 г.
Происхождение публикуемого документа непосредственно связано с восприятием
русским обществом итогов русско-турецкой войны 1877-1878 гг., той дискуссией, ко
торая разгорелась вокруг положений Сан-Стефанского и Берлинского договоров. Эта
полемика была, не желая того, спровоцирована самой властью. Дело в том, что, всту
пив в войну, русское правительство не имело ни четкой программы действий, ни ясных
представлений о способах решения восточного вопроса. Условия будущего мира выра
батывались уже в ходе кампании, причем определяющим фактором их формирования
явилась борьба в российских правящих кругах двух группировок: с одной стороны, кан
цлера А.М. Горчакова, настаивавшего на проведении умеренного комплекса реформ с
учетом реальных возможностей самой России и интересов великих держав, в первую
очередь Англии и Австро-Венгрии; с другой - военного министра Д.А. Милютина и по
сла в Константинополе Н.П. Игнатьева, предлагавших радикальную программу измене
ния политического и территориального status quo Европейской Турции. Под влиянием
военных успехов верх одержала вторая группировка. В декабре 1877 и январе 1878 г.
основные контуры мирного договора были определены и одобрены императором. СанСтефанский договор содержал план расчленения Турции и стратегического окружения
района проливов и Константинополя за счет образования двух военно-политических
плацдармов: балканского в форме Великой Болгарии и кавказского в форме выдвиже
ния русско-турецкой границы к Саганлугскому хребту. Естественно, вопрос о немедлен
ном приобретении проливов не ставился. На первый план выдвигались задачи укрепле
ния политических позиций России на Востоке и создания благоприятных условий для
будущего приобретения проливов и не обязательно путем их военного захвата1. Истин
ные намерения Петербурга камуфлировались популярными в обществе лозунгами ос
вобождения балканских народов от османского ига. Но поскольку Россия не обладала
нужным внутренним и внешним потенциалом для защиты и реализации своей програм
мы, она была вынуждена, уступив беспрецедентному давлению европейских держав, от
нее отказаться, что и зафиксировал Берлинский трактат. Это обстоятельство и вызвало
бурную и преимущественно негативную реакцию русской общественности, подвергшей
действия правительства серьезной критике.
Разгоревшиеся дебаты не могли не стать объектом изучения. В настоящее время
только в отечественной историографии насчитывается не один десяток работ, затрагива
ющих разные аспекты этой проблемы. Историками собран большой фактический мате
риал, проанализированы отклики отдельных социальных групп, печатных органов, вы
сказывания видных государственных, политических и общественных деятелей, сделано
много важных наблюдений и выводов. Однако, несмотря на все достижения, в процессе
разработки темы были допущены досадные неточности. Об одной из них и пойдет речь2.

1 См.: Чернов С.Л. Сан-Стефанский договор (интерпретация русской программы реше
ния восточного вопроса) / / Исторический поиск Беларуси. Минск, 2006. С. 288-292.
2 См.: Чернов С.Л. Берлинский мир перед русским общественным мнением (об од
ной историографической ошибке) / / Вестник Московского университета. Серия 8. Исто
рия. 1997. № 1. С. 3-20.
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В вышедшей в 1961 г. статье «Берлинский конгресс 1878 г. и помещичье-буржуазное мнение России»3 профессор В.И. Адо, изучая развернувшуюся тогда в русском об
ществе дискуссию, сослался на воспоминания Б.Н. Чичерина, в которых тот утверждал,
что, будучи не согласен с политикой правительства в восточном вопросе, изложил свой
взгляд в составленной им записке под названием «Берлинский мир перед русским обще
ственным мнением». При этом сама записка осталась В.И. Адо неизвестной. Он пользо
вался кратким ее изложением, содержавшимся в воспоминаниях4.
В 1964 г. появилась статья академика С.Д. Сказкина «Дипломатия А.М. Горчакова
в последние годы его канцлерства»5. В ней он подробно пересказал содержание записки
под тем же названием. Эта записка без даты и подписи была обнаружена им в Архиве
внешней политики Российской империи в Москве, в гак называемом Секретном архиве
Министерства иностранных дел за 1881 г. под № 8 в особом конверте с надписью «Пись
ма и записки государственного канцлера к государыне императрице Марии Алексан
дровне, возвращенные через д. т. с. барона Жомини 21 и 22 мая 1881 г. бывшим секрета
рем ее величества и душеприказчиками». В конверт вложена опись документов; записка
стоит на четвертом месте; при этом экземпляр писан не от руки, а воспроизведен лито
графически6. Одновременно С.Д. Сказкин предложил свою версию ее происхождения7.
Он допускал, что записка была составлена «одним из политических друзей А.М. Гор
чакова, может быть, по почину последнего, и подана А.М. Горчаковым царю». Исходя
из содержания записки, С.Д. Сказкин предположил, что она представляет собой «апо
логию деятельности А.М. Горчакова на конгрессе», «подводит итоги политической мыс
ли А.М. Горчакова». Таким путем, полагал С.Д. Сказкин, канцлер еще раз доводил до
сведения царя свои взгляды и свои несогласия с принятой линией политики и «в запи
ске, исходящей якобы от частного лица, находил наиболее удобную форму для крити
ки более свободной, чем это допускало его положение». Записка, считал С.Д. Сказкин,
была составлена «не позже первых месяцев 1880 г., а вероятнее всего в 1879 г.», после
чего А.М. Горчаков переслал ее императору и императрице, которые внимательно с нею
ознакомились. Он же считал, что в правительственных кругах России, определявших
курс внешней политики, записке придавали большое политическое значение. Это «не
подлежит никакому сомнению», - отмечал он.
Как видим, происхождение записки С.Д. Сказкин тесно связал с личностью и близ
ким окружением канцлера, с борьбой мнений и группировок в правящих кругах, вершив
ших внешнюю политику России в конце 1870-х гг. В трактовке С.Д. Сказкина записка
превратилась в программный документ, излагавший платформу группы, возглавляе
мой А.М. Горчаковым и выступавшей против крайних взглядов Н.П. Игнатьева. Одно
временно записка послужила С.Д. Сказкнну основанием для создания «образа большо
го русского дипломата, каким был Горчаков, которому, однако, пришлось делать малые
дела, исправлять чужие грехи, штопать чужие прорехи».
Так в отечественной историографии почти одновременно появились две точки
зрения касательно записки «Берлинский мир перед русским общественным мнением»,
причем одна из них (В.И. Адо) практически осталась незамеченной, тогда как другая
(С.Д. Сказкина) получила признание и широкое распространение.

3 Адо В.И. Берлинский конгресс 1878 г. и помещичье-буржуазное мнение России / /
Исторические записки. Т. 69. М., 1961. С. 101-141.
4 Там же. С. 102, 131-132.
5 Сказкин С.Д. Дипломатия А.М. Горчакова в последние годы его канцлерства / / Меж
дународные отношения. Политика. Дипломатия. XVI-XX века. М., 1964. С. 413-429.
6 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. с. а. Оп. 467. Д. 50/5455. Л. 52-72.
7 Сказкин С.Д. Указ. соч. С. 416-429.
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В действительности записка принадлежит перу Б.Н. Чичерина. Время и место ее
написания легко устанавливается на основании «Воспоминаний» Бориса Николаевича
«Земство и Московская Дума», где он прямо указывал, что записка была составлена
им «в деревне ... как раз перед появлением в печати яростной речи Аксакова и могла
служить ей ответом»8. Исходя из того, что речь И.С. Аксакова, произнесенная 22 июня
(4 июля) 1878 г. на заседании московского Славянского комитета, уже на следующий
день была напечатана в приложении к еженедельнику «Гражданин», можно заключить,
что записка была создана Б.Н. Чичериным накануне 20 июня (2 июля) 1878 г. в его родо
вом имении «Караул» Кирсановского уезда Тамбовской губернии.
Таким образом, записка не могла быть ни инспирирована, ни составлена одним
из политических друзей канцлера; ее нельзя считать также «апологией деятельно
сти А.М. Горчакова на конгрессе» или «итогом политической мысли А.М. Горчакова».
Более того, мы не располагаем никакими - ни прямыми, ни косвенными - свидетель
ствами, подтверждающими факт знакомства канцлера с этим документом.
Первоначально записка была составлена Б.Н. Чичериным для узкого крута друзей.
Однако под влиянием выступления И.С. Аксакова и возбуждения в русском обществе,
вызванного постановлениями Берлинского трактата, Б.Н. Чичерин принял решение при
дать ее гласности. Вместе с тем он понимал, что печатать записку при тех «цензурных
условиях, конечно, было немыслимо». Поэтому «Дмитрий Капнист9 литографировал
ее, однако с пропуском всех мест, могущих задеть высокопоставленные лица, и в таком
виде пустил ее в ход в Петербурге»10.
Следовательно, существуют две редакции записки - полная и краткая. Полная
была обнаружена мною в 1970 г. в личном фонде Б.Н. Чичерина, хранящемся в ОР РГБ.
Краткая или литографированная выявлена в АВПРИ С.Д. Сказкиным. Текстологиче
ское сравнение двух редакций позволяет установить, что в литографированном экзем
пляре отсутствуют два отрывка, посвященных крестьянскому и польскому вопросам.
Появившись в Петербурге, записка, по признанию Б.Н. Чичерина, произвела «не
которое впечатление в маленьком кругу читателей». Кто входил в состав этого круга, ка
кую позицию они занимали в отношении записки - сказать трудно. Достоверно известно
только то, что ознакомленный с нею граф С.Г. Строганов «был так поражен аргумента
цией, что послал статью императрице», которая, в свою очередь, передала ее Алексан
дру II. «Не знаю, как она там понравилась»*11, - замечал Б.Н. Чичерин по этому поводу.
Из сказанного очевидно, что записка попала в руки членов императорской фами
лии - царя и царицы - по инициативе С.Г. Строганова. Ни А.М. Горчаков, ни Б.Н. Чиче
рин не имели к тому ни малейшего отношения. Утверждение же Ю.А. Писарева, что она
составлялась Б.Н. Чичериным «лично» для императрицы и цесаревича, дабы «убедить
их в нецелесообразности ревизии Берлинского трактата при помощи войны»12, докумен
тально не подтверждается.
Установить время появления краткой редакции записки в среде русской читающей
публики позволяет письмо К.П. Победоносцева Е.Ф. Тютчевой, датированное 14 дека
бря 1878 г. «Вот уже с месяц, - сообщал он, - как она (записка. - С. Ч.) явилась здесь
(в Петербурге. - С. Ч.) налитографированная»13. Таким образом, Д.А. Капнист, с ведо-

8 Чичерин Б.Н. Воспоминания. Т. 4. Земство и Московская Дума. М., 1934. С. 81.
9 Капнист Дмитрий Алексеевич (1837-1909) - шурин Б.Н. Чичерина. В 1870-е гг. со
ветник МИД России.
10 Там же. С. 87.
11 Там же. С. 84.
12 Писарев Ю.А. Восточный кризис 1875-1878 гг. и общественность Р осси и //
Balkanica. IX. Belgrade. 1979. Р. 59-60.
13 ОР РГБ. Ф. 230. Карт. 4408. Ед. хр. 13. Л. 59об.
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ма и согласия Б.Н. Чичерина, приступил к распространению записки осенью (вероятно,
не ранее конца октября - начала ноября) 1878 г. Литографированные экземпляры встре
чаются в некоторых личных фондах, например, князя А.И. Васильчикова14.
Записка получила хождение и в Петербурге, и в Москве, но нигде не нашла под
держки. Об этом свидетельствуют как реплика Б.Н. Чичерина о том, что она произве
ла «некоторое впечатление в маленьком кругу читателей»», так и письмо Е.Ф. Тютче
вой К.П. Победоносцеву от 12 декабря 1878 г. «Здесь Чичерин, - сообщала она своему
корреспонденту, - он написал свои воззрения на русское общество в отношении к вос
точному вопросу. Высокомерно и тупо донельзя. Какое-то раздражение на Россию, от
сутствие своего взгляда, своего критериума - непереваренные элементы, отягощающие и
помрачающие ум»15.
14 декабря 1878 г. К.П. Победоносцев отправил Е.Ф. Тютчевой пространное пись
мо, в котором, в частности, изложил свое мнение о записке Б.Н. Чичерина. Вот некото
рые отрывки из него: «Мне помнится, не писал ли уже я вам про записку Чичерина. По
желанию Чичерина я передал ее цесаревичу, но сам собою не сделал бы этого, потому
что записка мне не по душе. Многое в ней справедливо, но тон ее неприятен для русского
человека, точно наставления учителя, в котором дети не слышат любви»; «Чичерин мне
приятель, но того тона, которым он пишет, я переносить не могу; и наши отношения от
того портятся, что он наивно ждет сочувствия своим мыслям, а во мне его нет, и спорить с
ним я не берусь, зная наперед, что его не убедишь и толку не выйдет. Я желаю только от
души, чтоб Чичерин не попал в люди, власть имущие»16. Письмо, как видим, составлено
в нелестных для Б.Н. Чичерина выражениях. К.П. Победоносцев не одобрял его взгля
дов и тяготился настойчивой просьбой переслать записку наследнику.
Из приведенного письма следует, что К.П. Победоносцев все же переслал литогра
фированный экземпляр записки цесаревичу. В сопроводительном письме от 29 октября
1878 г. он сообщил наследнику о том неблагоприятном впечатлении, которое записка
произвела на русское общество. «Представляемая при сем литографированная записка
о берлинском мире, - информировал К.П. Победоносцев, - написана Б.Н. Чичериным.
Он желает довести ее до сведения Вашего Высочества. Считаю нужным прибавить от
себя, что хотя многое в этой записке справедливо, но вся она мне не нравится, и мне,
равно как и многим другим, даже неприятно было читать ее. Душа не принимает. При
всем моем уважении к Чичерину, я не разделяю многих его взглядов, и есть предметы, в
которых никогда не смогу с ним сговориться. Никак не могу согласиться и с тем, чтобы в
последней войне права была одна только наша дипломатия»17.
В фонде императора Александра Ш сохранился отправленный К.П. Победонос
цевым экземпляр записки18. Знакомство с ним убеждает, что цесаревич записку читал.
Доказательством тому служат его собственноручные пометы в тексте. К сожалению, их
немного, и представляют они собой подчеркивания, что затрудняет понимание восприя
тия Александром III сформулированных в записке идей.

14 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 651. On. 1. Д. 815.
15 ОР РГБ. Ф. 230. Карт. 4406. Ед. хр. 8. Л. 48-48об.
16 ОР РГБ. Ф. 230. Карт. 4408. Ед. хр. 13. Л. 59об.-60. Близкая по духу характеристи
ка Б.Н. Чичерина содержится в его письме Е.Ф. Тютчевой от 26 января 1879 г.: «Чичерин
здесь (в Петербурге. - С. Ч.) на неделю и заходил ко мне не раз. Он мне приятель, но я не
могу говорить с ним свободно: плыву рядом в мелких местах, но обхожу глубокие, потому
что на глубине мы не сходимся: у него один центр, у меня - другой. Его негодования и
его восторги меня не волнуют или волнуют отрицательно» (ОРРГБ.Ф. 230. Карт. 4409. Ед.
хр. 1. Л. 8об.-9).
17 Письма К.П. Победоносцева к Александру Ш.М. 1923. Т. 1. С. 147-148.
18 ГА РФ. Ф. 677. On. 1. Д. 481. В описи автором записки ошибочно указан генерал
Р. Фадеев.
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Чичерин
Борис Николаевич
( 1828- 1904)

Несколько больше можно сказать о мнении Александра И. Всего насчитывается
десять лаконичных помет императора. Сразу же бросается в глаза то обстоятельство,
что все замечания царя относятся к местам, где Б.Н . Чичерин формулировал свое пони
мание интересов России на Востоке, целей и задач русской дипломатии в период кризи
са 1875-1878 гг. В рамках этого круга проблем Александр II согласился с большинством
утверждений Б.Н . Чичерина. Девять раз написал он на полях записки «д а », «тож е»,
«согласен», «совершенно согласен». И лишь одно положение Б.Н. Чичерина о том, что
румыны и греки в политическом отношении стоят гораздо выше болгар, вызвало возра
жение царя. Впрочем, мнение его о записке в целом неизвестно.
Воззрения Б.Н. Чичерина на внешнюю политику России не нашли сторонников
даже среди друзей автора. «И з ближайших моих друзей, - писал он в «Воспоминани
ях », - один Станкевич19 вполне разделял мои взгляды. Даже Дмитриев20 и Щ ербатов21
плакались над оскорблением патриотического чувства Берлинским трактатом»22. В свяs9 Станкевич Александр Владимирович (1821-1907) - брат Николая Станкевича; в
1860-е гг. член воронежского по крестьянским делам присутствия; в 1870-е гг. старшина
потомственных дворян в Московской думе и почетный мировой судья в Москве.
20 Дмитриев Федор Михайлович (1 8 2 9 -1 8 9 4 )- профессор государственного права
Московского университета (1859-1868), попечитель (с 1882) петербургского учебного
округа, с 1886 г. сенатор.
21 Щербатов Александр Александрович (1829-1902) - князь, верейский уездный пред
водитель дворянства, в 1862-1869 гг. московский городской голова, в 1869-1872 гг. почет
ный мировой судья; почетный гражданин Москвы.
22 Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 84.
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зи с этим следует признать, что записка в силу непопулярности изложенного в ней мне
ния не получила сколько-нибудь широкого распространения в обществе.
Итак, в 1878 г. практически одновременно и независимо друг от друга из среды рус
ской либеральной общественности вышли два документа, зафиксировавшие полярные
точки зрения - речь И.С. Аксакова и записка Б.Н. Чичерина. Они интересны еще и тем,
что представляют собой своеобразный отголосок прежней идейной борьбы западников
и славянофилов. Оба автора, сами того не желая, обозначили в концентрированном виде
различные, один - внешнеполитический (вытеснение России на периферию мировой по
литики), другой - внутриполитический (деградацию государственности) аспекты пере
живаемого страной системного кризиса. Однако, в отличие от взглядов И.С. Аксакова,
позиция Б.Н. Чичерина до сих пор остается малоизвестной. Публикация полной редак
ции записки восполняет этот пробел.
Записка публикуется по современным правилам правописания с сохранением ее
стилистических особенностей. Слова, употребляемые с заглавной буквы - Турки, Бол
гары, Татары, Сербы, Поляки, Русские, Славянство, Европейцы, Север, Юг, Море, Им
перия, Восточный вопрос и др. - приводятся с прописной.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук С.Л. ЧЕРНОВ.

Берлинский мир перед русским общественным мнением
Берлинский мир был встречен как давно желанный исход теми благораз
умными русскими людьми, которые, взвешивая цели и средства, с самого начала
не увлекались войною. Но нельзя скрывать от себя, что в массе русского обще
ства он скорее был принят как поражение, нежели как торжество. Думали стоять
у разрешения восточного вопроса, а вместо того обрели только новую отсрочку.
Провозгласили освобождение сродных нам племен, и затем большую их половину
опять отдали врагам. После блистательнейших побед делаются непонятные для
публики уступки; победитель как будто сам отдает себя на суд и превращается в
обвиненного. Стоило ли приносить столько жертв и проливать столько крови для
достижения подобных результатов?
Так думает большинство русского общества, которому газеты хором напева
ли эту тему на разные лады, возбуждая в нем воинственный пыл и представляя
всякую сделку как постыдное отступление. Нет сомнения, что эти недоразумения
следует приписать отчасти неведению, как собственных сил, так и сил противни
ков. Многие до сих пор готовы еще думать, как во время оно, что мы всех закидаем
шапками. Но главная причина заключается в неясности тех понятий, с которыми
русское общество ринулось в войну. Теперь, когда гром оружия сменился, по край
ней мере, временным роздыхом, настала пора свести свои счеты. Необходимо вы
яснить себе свое положение, свои интересы, свои цели и свои средства. Прожитое
в недавнем прошедшем должно послужить нам уроком для будущего.
Как это ни кажется странным, но многие русские люди увлеклись войною чи
сто с филантропической точки зрения. Болгарские ужасы1 возбудили в них него
дование, и они готовы были жертвовать всем, чтобы помочь страдающим братьям.
Сравнение с женщиною, которая на улице подвергается поруганию, и которую
каждый порядочный человек обязан спасать, слышалось на всех перекрестках.
Едва ли нужно опровергать эти ребяческие представления. Война и филантропия
всегда были и будут две несовместимые вещи. Спасение женщины становится не-
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леностью, когда для этого нужно перерезать пятьдесят других. Смешение поня
тий у нас так велико, что многие считали эту войну даже христианским долгом,
и осуждали как нехристианасие те государства, которые не хотели следовать за
нами. Как будто Евангелие предписывает проливать кровь для благотворитель
ных целей! Евангельская заповедь одна: помогать ближниму не посягая на чужую
жизнь. Это и есть выражение чистейшей нравственности; кровь же проливается
за иные начала. Если мы хотели помогать болгарам по долгу христианской любви,
то единственное сообразное с этим началом средство состояло в томучтобы при
нять их, как братьев, у себя. Для них надобно было сделать то, что турки сделали
для черкесов и для крымских татар2. Но многие ли пошли бы на этот зов? Самые
рьяные защитники войны сознавались, что не пошел бы никто, потому что им в
Болгарии жить все-таки лучше, нежели у нас. Участь болгарских колоний в России
известна, а русскому мужику, по свидетельству очевидцев, и во сне не видать того
благосостояния, каким пользуется болгарин в своей благословенной стране. Выхо
дит, следовательно, что русский мужик должен проливать свою кровь и нести свою
последнюю копейку для блага болгар, которые при всем угнетении не променяют
его участи на свою. Нельзя не сказать, что это - человеколюбие совершенно осо
бенного рода, напоминающее известную барыню в романе Диккенса, которая соб
ственных детей оставляла на произвол судьбы, но усердно занималась посылкой
фланелевых фуфаек африканским неграмъ.
Но филантропия составляла только одну из струн, на которых играли наши
шовинистыа. Была и другая, еще более созвучная русскому сердцу - струна патри
отическая. Утверждали и утверждают, что освобождение восточных христиан со
ставляет историческое призвание русского народа. С редким единодушием этому
возгласу вторили и консерваторы и либералы. Одни видели в этом деле религию,
другие свободу, третьи славу отечества. Но мало кто видел в нем политику. И точ
но, когда в политическом вопросе в виде довода ссылаются на призвание народа,
можно почти наверное сказать, что тут кроется не политика, а декламация. Что
такое историческое призвание народа? Кем и чем оно определяется? В чем оно
выражается? Все эти вопросы каждый может толковать по-своему. В строго логи
ческом смысле, призванием народа можно считать то дело, которое он совершает
в течение всей своей исторической жизни. Внешнее призвание определяется вну
тренним; народ сообщает другим то, что он переработал в себе самом. Поэтому
призвание освобождать, кого бы то ни было может приписать себе только народ,
который в течение веков развивал в себе начало свободы. Можем ли мы сказать это
о себе? Достаточно, кажется, поставить этот вопрос, чтобы получить на него ответ.
На подобное призвание могла бы иметь некоторое право Англия, которая, начиная
с средних веков, вырабатывала у себя конституционные учреждения и сделалась
в этом отношении образцом для всей Европы, или Франция, которая совершила
революцию 1789 года и возвестила начало новой эры человечеству; но и тут, когда
дело дошло до Польши, мы справедливо нашли их притязания совершенно неумест
ными. У нас же свобода зародилась со вчерашнего дня; всякому известно, до какой
степени еще слабы ее корни. От какого же избытка сообщим мы ее другим? Можем
ли мы говорить о религиозной свободе, когда у нас миллионы раскольников не смеа Здесь и далее курсивом выделен текст, отсутствующий в краткой редакции.

160

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ют открыто исповедовать свою веру, когда перемена религии, по нашему закону,
считается преступление, когда, наконец, положение униатов в Царстве Польском
получило слишком печальную гласность? Каким образом можем мы выступать ос
вободителями своих братьев по крови, когда лш ближайшего брата сами держим
в оковах? Любопытно учто те самые газеты, которые всего сильнее ратовали про
тив Польши, всего более стоят за свободу восточных христиан и негодуют на ев
ропейцев за тоучто они в этом деле не хотят верить в нашу искренность. Привык
ший к ясным понятиям европеец, не вправе ли сказать нам: «врачу, исцелися сам?
Если вы хотите, чтобы мы верили вашей искренности, начните исправление с себя
самих!» Что можно добросовестно отвечать на подобное требование? Сослаться
на то, что мы не режем поляков как турки болгар? Нам ответят, что свобода
и отечество суть высшие блага, за которые люди жертвуют самой жизнью; что
надобно спросить у поляков, хорошо ли им жить под русским владычеством; на
конец, что раздел Польши и последующее ее порабощение отнюдь не доказывают
исторического призвания освобождать своих братьев, а скорее наоборот. Остает
ся признать совершенно достоверный, хотя малопонятный для других факт, что
протпиворечия как-то легко укладываются в наших головах. Но противоречие не
редко является демоном искусителем. Под его покровом вместе с высоким призва
нием прокрадываются и честолюбивые помыслы. И если бы кто сказал нам, что мы
душим Польшу, потому что это нам выгодно, и освобождаем болгар, потому что
это тоже нам выгодно, то, положа руку на сердце, мы должны бы были сказать,
что в этом есть доля правды. Только мы не даем себе отчета в своих побуждениях.

Соединение смутной филантропии со смутным честолюбием, вот что произвело
то опьянение, которое постигло русское общество перед последнею войною.
К сожалению, правительство вместо того, чтобы разъяснить мысли, из поли
тических видов поддерживало и даже разжигало это так называемое патриотиче
ское настроение. Результат был тот, что когда оно заключило благоразумный мир,
публика ничего в нем не поняла и опрокинулась на тех, которые обманули ее ожи
дание. Правительство нашло противников в тех самых газетах, которые оно всего
более поощряло; оно принуждено было закрывать те комитеты5, которые служили
ему орудиями. И это еще наименьшее из зол. Хуже всего то, что два года непре
станной болтовни в известном направлении обратили эти мысли в привычку, а мы
живем более привычкою, нежели ясным разумением. Придет новая пора восточ
ных замешательств и опять заговорят тем же языком, лишенным всякого поли
тического смысла; опять будут толковать о цивилизующем призвании России, о
женщине, которая на улице подвергается поругаю; будут кидать грязью в Европу
за то, что она из низкой зависти и презренных расчетов не хочет свободы народов;
опять будут утверждать, что для войны вовсе не нужно денег, и что Англия - раз
валивающееся государство, которое ждет только первого толчка, чтобы исчезнуть
с лица земли; будут толковать до тех пор, пока на своих боках почувствуют, что
между газетными статьями и действительностью лежит глубокая пропасть. Пра
вительства в настоящее время нуждаются в общественной поддержке и всегда
взывают к ней; но серьезную поддержку может дать только общество с трезвым
взглядом и с ясными понятиями. Когда же всякий смысл затмевается смутными
стремлениями и фантастическими притязаниями, правительство рискует вместо
политической поддержки полупить вовсе не политическое направление. Оно лег-
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ко может быть увлечено общественным мнением гораздо далее, нежели оно само
думало идти. Это отчасти и случилось в последнюю войну.
Были, однако, защитники войны, преимущественно из правительственных
сфер, которые смотрели на дело с чисто политической точки зрения. Они утверж
дали, что прямой интерес России связан с освобождением восточных христиан;
что она должна пользоваться каждым случаем для достижения этой цели, и что
настоящее состояние Европы благоприятствует решительному шагу в этом на
правлении, ибо ниоткуда нельзя ожидать серьезного сопротивления. Здесь во
прос переносится уже из области декламации на политическую почву. Эти доводы
требуют обстоятельного рассмотрения.
Какого рода интерес имеет Россия на Востоке? Ни один здравомыслящий
русский не думает о завоевании Турции и о присвоении себе Константинополя.
Такое расширение было бы не усилением, а ослаблением России. Центр тяжести
перенесся бы с севера на юг, в нерусские земли. Через это владычествующая на
родность потеряла бы свою особенность и неизбежно получила бы второстепен
ное место. Россия превратилась бы в нечто подобное древней Римской империи,
которая, безмерно расширив свои пределы, пала от внутреннего расслабления.
Если Россия должна оставаться Россией, она не может сойти со своего места и
стать у Средиземного моря. Мы не говорим о тех препятствиях, которые это дви
жение встретило бы со стороны других европейских держав.
Столь же мало желательно и образование подвластных России государств на
Балканском полуострове. Вассальные отношения всегда ненадежны. В подчинен
ных они возбуждают неудовольствие, в соседях соперничество, а от господина они
требуют постоянного напряжения сил, которому не соответствуют получаемые
выгоды. Такого рода связь уместна в отношении к деспотическим государствам
Азии, где нет ни зреющих народных сил, стремящихся к независимости, ни могу
чих соседей, всегда готовых воспользоваться слабою стороною соперника. В Ев
ропе вассальное подчинение должно заменяться свободным влиянием, торговыми
и политическими трактатами.
К этому-то может и должна стремиться Россия в отношении к турецким хри
стианам. Балканский полуостров составляет законную сферу ее влияния. Всякое
великое государство стремится расширить свое влияние вокруг себя. Здесь же
этот естественный интерес усиливается вопросом о проливах, которые составля
ют ключ к Черному морю. Поэтому для России существенно важно, в чьих руках
находятся эти страны. Но из двух населяющих их элементов один, именно элемент
владычествующий, был издавна ей враждебен. Турция была ближайшим соседом
России; она владела Крымом и всем северным прибрежьем Черного моря. Малопомалу Россия отнимала у нее эти владения и сама подвигалась на юг. При такой
борьбе она естественно искала опоры в подвластных Турции племенах, сродных
ей по крови и по вере. Она постоянно старалась выговаривать для них большую
или меньшую долю независимости с тем, чтобы ослабить врага и окружить себя
мелкими государствами, состоящими более или менее под ее влиянием. Не филан
тропические цели, которые могли служить только предлогом для вмешательства,
не идеальное призвание, о котором история ничего не ведает, а прямые и законные
политические интересы побуждали русских государей следовать этой политике,
которая указывалась им самим положением дел. С тех пор как Россия стала мо-
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гучим государством, то есть с XVIII-ro века, она расширяет на счет Турции свои
границы и свое влияние. Расширение границ достигло крайних своих пределов;
мы не можем распространить их, не поглощая в себе народностей, которые будут
для нас скорее обузою, нежели пособием. Расширению же влияния открыто тем
более широкое поприще, что одряхлевшая Оттоманская империя очевидно не в
состоянии справиться со своею задачею. Будущность принадлежит не ей, а под
властным ей племенам.
Но если интерес России на Балканском полуострове состоит не в завоевании,
а в расширении своего влияния, если с этою целью она поддерживает самостоя
тельность христианских племен, то отсюда следует, что она может только пода
вать им руку помощи, а никак не брать все дело освобождения на собственные
плечи. Последнее совместно только с политикою завоевания, ибо кто один совер
шает дело, тот один может и должен пользоваться его плодами. Иначе не только
сделанные затраты не вознаграждаются приобретенными выгодами, но создается
для обеих сторон радикально ложное положение, которое может вести только к
новым замешательствам.
У нас под влиянием филантропических и либеральных идей обыкновенно
представляют себе освобождение восточных христиан в виде великодушно ока
занного им благодеяния: нужно только прогнать врага и дать освобожденным
возможность мирно управляться самим собою. Но похвальная в частной жизни
система благотворительности неприложима к отношениям государств. Для соз
дания политического тела недостаточно желания помогать ближним. Государ
ство - не богадельня и не воспитательное заведение для малолетних. Оно, прежде
всего, центр силы. Отсюда только проистекает его самостоятельность. Сила же не
создается по произволу; она должна быть доказана способностью народа постоять
за себя. Те, которые воображают, что можно из любого соединения людей соста
вить политическое тело, упускают из виду все реальные условия государствен
ной жизни. Это та самая ошибка, в которую впадали публицисты XVIII-ro века,
когда они мечтали, что достаточно провозгласить конституцию для того, чтобы
она существовала на деле. Горький опыт убедил человечество в несбыточности
этих идеальных построений. В настоящее время с еще большим легкомыслием
воображают, что государство может быть создано не собственными внутренни
ми силами входящих в состав его элементов, а внешнею благодетельною рукою.
Подобные политические здания не имеют в себе залогов прочности. Они будут
вызывать только постоянное вмешательство своих благодетелей, не доставляя им
ничего взамен.
Отсюда ясно, что то, что называют разрешением восточного вопроса, зависит
вовсе не от изгнания турок из Европы, а от внутреннего развития подвластных
Турции племен. Преждевременное изгнание турок было бы не концом, а началом
вопроса, ибо тут только возникли бы бесчисленные затруднения от незрелых и
сталкивающихся друг с другом стремлений освобожденных народов, к чему при
соединилось бы неизбежное соперничество европейских держав, желающих каж
дая иметь свою долю влияния на эти государства. Весь смысл существования
Оттоманской империи заключается в том, что естественные наследники ее - мало
летние. Устраните этого созданного историей попечителя, и тотчас явятся другие,
которые займут оставленное впусте место. А так как интерес России состоит вовсе
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не в том, чтобы владычество Турции заменилось непосредственным вмешатель
ством европейских держав, то прямая ее выгода заключается в сохранении Отто
манской империи до тех пор пока в силу естественного хода вещей и внутреннего
развития подвластных племен это дряхлое тело само собою развалится и усту
пит место более свежим элементам. Следовательно, настоящая политика России
в восточном вопросе должна состоять не в ускорении разрушения, а в спокойном
выжидании. Россия призвана не уничтожить Турцию односторонним действием,
а помогать зреющим племенам всякий раз как позволяют время и обстоятельства.
В особенности она должна стараться улаживать их внутренние распри, становясь
в беспристрастное отношение ко всем им. Эго одно соответствует истинным ее
интересам, ибо этим только обеспечивается одинаковое ее влияние на всех.
На этой почве Россия может сойтись и с Европою, ибо интерес Европы, так
же как и России, состоит в том, чтобы предупредить столкновения и замешатель
ства, которые неизбежно должны произойти от преждевременного разрушения
существующего здания. Европа ревниво охраняет Оттоманскую империю не от
подвластных ей племен, а от честолюбия России. Доказательством служит соеди
нение Молдавии и Валахии в отдельное княжество6. Этим очевидно умалялась
сила Турции, но вместе с тем воздвигалась некоторая преграда против России, и
Европа охотно на это пошла. Сетовать на такое отношение к нам Европы в вос
точном вопросе было бы безрассудно, ибо оно вытекает из самого положения ве
щей, из столкновения интересов. От нас зависит не подавать без нужды повода к
вражде. Для того чтобы в каждом нашем шаге не видели скрытого честолюбия, на
добно принять единственную согласную с нашими интересами выжидательную, а
не деятельную политику в уверенности, что время совершит свое, и что движение
истории, если мы не станем ускорять его преждевременным вмешательством, не
избежно ведет к возрастанию местных племен, следовательно, и к расширению
русского влияния.
Но, скажут нам, развитие христианских племен невозможно под турецким
владычеством. Вмешательство России именно имеет в виду устранить препят
ствия внутреннему их возрастанию и дать им возможность развиваться свободно.
Ответом на это возражение может служить Греция, которая под вековым влады
чеством Турции успела, однако же, так окрепнуть, что в течение нескольких лет
она упорно билась за свою свободу и выставила из среды себя не только героев,
но и государственных людей. Греция своими подвигами заслужила свою незави
симость7, и это одно, а не чужая храбрость, дает народу право на самостоятельное
политическое существование. Если государство есть, прежде всего, известный
центр силы, то эта сила должна уже быть на лице для того, чтобы устроилось госу
дарство. Точно также и Сербия в начале нынешнего столетия завоевала себе право
на политическую самостоятельность8. С тех пор при почти полной независимости
ничто не мешало ей еще более окрепнуть и сделаться средоточием славянского
движения на Балканском полуострове. Ревнители славянства могли мечтать о
том, что Сербия в отношении к южным славянам разыграет ту же роль, какую
Пьемонт играл в Италии9 или Пруссия в Германии10, и это было бы совершенно
правильным исходом восточного вопроса. Тогда России действительно пришлось
бы только подать руку помощи взрослым уже народам, а не выступать опекуном
малолетних. Но последняя сербская война развеяла все эти мечты. Кто надеялся
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видеть в Сербии центр южнославянского движения, тот должен был разочаро
ваться. Оказалось, что в пятьдесят лет независимого существования Сербия от
носительно внутренней крепости пошла не вперед, а назад. Она ринулась в войну
единственно в надежде затянуть в нее Россию. Во главе своих войск она поста
вила русского генерала11. Но с первых же шагов, несмотря на бездействие турок,
пришлось остановиться и приняться за обучение войска. Государство, которое
брало на себя великую историческую задачу, не позаботилось о том, чтобы при
готовить для этого военную силу. В настоящее время для всякого человека, кото
рый не хочет преднамеренно закрывать глаза на действительность, не может быть
ни малейшего сомнения в том, что южнославянские племена далеко не готовы к
самостоятельной исторической роли. Гораздо выше их в политическом отноше
нии стоят греки и румыны, бесспорно сильнейшие народы на Балканском полу
острове. А так как России, особенно при враждебном настроении, возбужденном
в них последними событиями, нет никакой выгоды покровительствовать грекам
и румынам в ущерб славянам, то и с этой стороны скорое разрешение восточного
вопроса вовсе не представляется желательным. Можно выкраивать какие угодно
карты на основании этнографических соображений; можно подкреплять эти сооб
ражения всякого рода филантропическими доводами, действительное отношение
сил заранее осуждает на бесплодие всю эту кабинетную географию.
Таким образом, с самого начала мы не дали себе отчета, куда мы идем, и чего
мы должны желать. Столь же мало было выяснено и то, что другие европейские
державы могут или не могут допустить. Положение России перед войною дей
ствительно было таково, что она многое могла на себя взять. Вследствие фран
ко-прусской войны она силою вещей сделалась решительницею судеб Европы.
Побежденная Франция не была достаточно ослаблена для того, чтобы Пруссия
могла чувствовать себя совершенно безопасною. Обе стороны дорожили союзом
России, и ни одна из них не сделала бы шага против нее. Австрия же одна никак
не решилась бы выступить против умеренных желаний России. Хотя интересы
ее на Востоке состоят вовсе не в освобождении подвластных Турции племен, а,
напротив, в сохранении Оттоманской империи, которая служит ей гарантией про
тив собственного ее разложения, однако она только в крайнем случае решилась
бы на деятельную политику в восточном вопросе. Затянуться на Восток значило
предоставить свободное поле антагонизму Германии и Франции, а тут интересы
Австрии еще более замешаны, нежели на Балканском полуострове: она должна
вечно стоять на стороже для сохранения равновесия сил, которого малейшее на
рушение может повлечь к ее гибели. Политика Германской империи заключается
в том, чтобы вытолкнуть по возможности Австрию на Восток; но политика Ав
стрии состоит, напротив, в том, чтобы сохранить свой естественный центр в Гер
мании. Если прибавить к этому угрожающее положение Италии в тылу, а спереди
вражду с могучею Россией, то очевидно, что каждый воинственный шаг сопряжен
был с величайшим риском. Австрия в интересах самосохранения примкнула к со
юзу трех императоров12. С нею легко было заключить сделку, и действительно та
кая сделка была заключена13 в виду возможных случайностей.
Все это было рассчитано совершенно правильно; но при этом как будто забыта
была одна страна, которая имеет на Востоке столь же, если не более существенные
интересы, нежели Австрия и Россия, и с которою, поэтому самому, прежде всего,
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надобно было поладить, именно Англия. В глазах английских государственных
людей необходимость существования Оттоманской империи для европейского
равновесия издавна считалось непреложною истиною. Лорд Чатам14, как извест
но, говорил, что он не станет тратить времени на разговоры с человеком, который
не признает существенной важности этого вопроса для английского могущества.
Не менее твердо стоял на этом и лорд Пальмерстон15. С проведением Суэцкого ка
нала16значение Турецкой империи для английских интересов, можно сказать, еще
усилилось. Подвигаясь к югу, Россия занимает угрожающее положение на пути из
Англии в Индию. Столкновение здесь было неизбежно.
В нашем обществе при смешении филантропии с политикою все эти воззре
ния английских государственных людей считаются устарелым предрассудком, и
надобно сказать, что поведение английской либеральной партии, управлявшей
государством за последние десять лет, как будто подтверждало это мнение. Под
влиянием идей манчестерской школы17 последнее либеральное министерство,
по-видимому, совершенно отказалось от иностранной политики и занялось ис
ключительно внутренними реформами. На днях еще один из вождей этой партии
говорил в парламенте: «Мы - народ торгашей, фабрикантов и работников, воин
ственные замыслы вовсе не в нашем характере». Легкость, с которою Англия в
1871 году допустила восстановление права России держать флот в Черном море18,
доказывала полный поворот в ее прежней политике. Но с возвращением к власти
охранительной партии воскресли и старые предания английской аристократии.
Англия захотела занять свое прежнее место при решении европейских дел; с нею
надобно было считаться. К сожалению, вместо своевременной сделки с первого
же шага последовало оскорбление самолюбия, самый плохой способ действия в
политике. Все дело было ведено тремя союзными державами, а к английскому
правительству документы посылались только для подписи. Немудрено, что в этой
подписи было отказано. Повествуют, что когда лорд Биконсфильд19получил Бер
линский протокол, он будто бы сказал: «Кажется, что Россия принимает Англию
за Черногорию». Впоследствии английские министры заверяли, что оскорблен
ное самолюбие нисколько не повлияло на их решение; но самое раздражение, ко
торое высказывалось в их речах, обнаруживало тайную причину злобы. Как бы то
ни было, первый ложный шаг значительно затруднил всякое соглашение, ибо нет
ничего труднее, как ввести в правильную колею дело, которое с первого раза было
поведено дурно. Каждый дальнейший шаг даже при видимом желании сойтись
только усиливал взаимное недоверие и раздражение. Наконец Англия из дружно
го и связанного родственными отношениями государства сделалась нашим отъ
явленным врагом без всякой притом нужды и к очевидному вреду обоих народов.
Надобно, впрочем, сказать, что вина в этом усилившемся озлоблении лежа
ла, по крайней мере, столько же на стороне Англии, сколько на стороне России.
Влияние мирной политики манчестерской школы и филантропических стремле
ний, возбужденных болгарскою резнею, отозвалось и на самом торийском20 мини
стерстве. Отсюда внутренний разлад и противоречия в собственной его политике.
Министерство, очевидно, само не знало, чего оно хочет, а потому долго Fie мог
ло решиться ни на какой положительный план. Сделай оно России маленькую
уступку не на словах только, а на деле; действуй оно несколько настойчивее на от
томанское правительство для получения от него самого легкого удовлетворения,
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и весь этот дипломатический поход кончился бы ничем: христиане приобрели бы
некоторые административные гарантии, и Турция осталась бы цела. Но Англия
как будто нарочно затягивала Россию в войну и топила своего друга. Когда по
думаешь, что та фраза в Лондонском протоколе21, которая всего более возбудила
возражений, была продиктована английским министром иностранных дел, то по
неволе задаешь себе вопрос: чего же они, наконец, хотели, войны или мира? спа
сения Турции или ее гибели? Вследствие поведения Англии вопрос для России
был перенесен уже с почвы политики на почву чести. Дело шло о сохранении ее
достоинства. Этим извиняется то странное употребление, которое сделано было
из Лондонского протокола и которое повлекло за собою объявление войны.
Успехи русского оружия превзошли все, что можно было ожидать. Преобра
зованное русское войско показало, что оно стоит в уровень со своею старою репу
тацией и может соперничать с любою европейскою армией. Это одно, что может
вознаградить патриотическое чувство за все жертвы, принесенные в этой войне.
Турция была раздавлена и просила мира. Россия могла предписать ей какие угод
но условия.
Когда в 1829 году наши войска двинулись за Балканы22, в советах императо
ра Николая было решено заключить весьма умеренный мир. В то время Европа
также недоверчиво, как и теперь, следила за каждым нашим шагом и готова была
вступиться, если бы мы вздумали делать радикальные перемены на Востоке. Но
условия Адрианопольского23трактата были таковы, что никто не протестовал. Не
только мир был упрочен на 25 лет, но Россия сделалась некоторое время ближай
шим союзником Турции.
Не то вышло теперь. Филантропические увлечения, которые господствовали
вначале войны, и тут взяли верх над политическими расчетами. Сан-Стефанский
договор24 установлял на Балканском полуострове совершенно новое положение
вещей. Турецкая империя по имени продолжала существовать, но при таких ус
ловиях, которые делали ее существование невозможным. Она была разрезана на
разобщенные между собою клочки без всяких средств защиты. С другой стороны,
учреждалась столь же невозможная Болгария. Из народа, в котором не вырабо
талось еще никаких государственных элементов, внезапно создавалось государ
ство с пятью миллионами жителей, которое по своему центральному положению
становилось господствующим на Балканском полуострове. Всякий понимал, что
Болгария сама по себе ничего не значит, что за нею стоит Россия, которая одна
могла ее поддерживать и которая через это приобретала преобладающее влияние
в этих странах. Едва ли, однако, подобная комбинация была и в выгодах само
го победителя. Поддержание новорожденного государства, географически разоб
щенного с Россией и окруженного ненавидящими его соседями среди враждебной
к нему Европы потребовало бы беспрерывно новых усилий и жертв. На это нужен
избыток средств, которым Россия не располагает. А между тем, преувеличивая
значение слабейшего племени, мы тем самым возбуждали против себя сильней
ших. После Сан-Стефанского договора не только европейские державы, но и гре
ки, и румыны сделались нашими врагами. Сама Сербия обратилась к Австрии25.
Если Россия имела в виду расширение своего влияния, то избранные ею средства,
очевидно, не соответствовали цели. Сан-Стефанский договор совершенно прихо
дился по вкусу тем воинственным мечтателям, которые с самого начала пропове-
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довали крестовый поход против Турции во имя филантропии, либерализма и при
звания России; но тут то и оказалось, что эти газетные ярлычки служат плохими
руководителями в политике. С ними легко сбиться с дороги и после неимоверных
подвигов завязнуть в болоте. Так и случилось. Чтобы поддержать заключенный с
Турцией трактат, приходилось начать новую и более опасную войну, на этот раз
уже не с дряхлою Турцией, а с европейскими державами, с Англией, вероятно, и
с Австрией, которая после заключенной с нею сделки вовсе не ожидала подобных
условий, притом без денег, без союзников, с утомленною армией, с истощенны
ми запасами - и все это для фантастической Болгарии, о которой самое лучшее,
что можно было сказать, это то, что никому неизвестно что может из нее выйти!
В силу этой политики победоносная Россия, предписавшая мир раздавленному
врагу, находилась в худшем положении, нежели прежде.
Рьяные приверженцы войны и тут хотели идти напролом. Они готовы были
проливать все новые и новые потоки крови для своих человеколюбивых целей.
Русскому обществу толковали на все лады, что победителю позорно отдавать себя
на суд Европы, что воевать можно и на бумажные деньги, что средства у нас гро
мадные, если только уметь ими воспользоваться, что Англия готова развалиться,
что Австрия не посмеет шевельнуться. Считали нипочем возбуждение из-за про
блематической Болгарии общеевропейской войны, которой конца никто не может
предвидеть. Побуждали даже русское правительство войти в соглашение с Герма
нией для раздела Европы. Мечтали о новом Тильзите, на этот раз с ближайшим
соседом, что было бы верхом политического безумия. При этом пускались аргу
менты самого удивительного свойства. Русское общество хотели, например, уве
рить, что одни варвары обращают внимание на чужие интересы, а образованный
человек никогда ничего не имеет в виду, кроме своих собственных выгод.
К счастью для России русское правительство не поддалось этой агитации.
С Англией заключена была конвенция26, которая повела к Берлинскому тракта
ту27. Турции возвращена возможность существования. Болгария была поставлена
в условия, которые, ограничивая ее задачи, создают центр для будущего разви
тия. Народ, выступающий на историческое поприще, должен начать с малого и
доказать свою способность в тесном кругу прежде, нежели он возьмется за более
обширные предприятия. Остальным христианам гарантирована административ
ная автономия. Наконец, Россия сделала уступки в Малой Азии. С почвы филан
тропии решение вопроса было перенесено на единственно возможную почву по
литики.
Человеколюбивые патриоты, подстрекавшие к войне с уверенностью в под
держке правительства, были поражены как громом. На дипломатию посыпались
упреки. Ее обвиняли в том, что она своею податливостью и неспособностью унич
тожила плоды наших побед и сделала тщетными все принесенные Россией жерт
вы. Сколько преувеличения в этих возгласах, об этом нечего распространяться.
Надобно, напротив, сказать, что если трудно сохранить умеренность в торжестве,
то еще труднее, сделавши ложный шаг, возвратиться снова на прямую дорогу.
Нужно значительное нравственное мужество для того, чтобы, будучи победите
лем, в виду ясно сознанной цели дать видимое торжество противнику, идти на
перекор возбужденному общественному мнению и вместо поздравлений и руко
плесканий пожинать одно неудовольствие. Государственные люди, заключившие
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Берлинский трактат, несомненно, потеряли в России популярность, но они име
ют право на благодарность всякого русского человека, который трезво смотрит
на вещи и ищет в политике не искупаемых потоками крови филантропических
мечтаний, а действительно достижимых целей при возможно меньшем кровопро
литии. Русское правительство может с спокойной совестью сказать, что если по
сле блистательных побед оно решилось на значительные уступки, оно сделало это
для блага России Оно не хотело ставить на карту самых существенных интересов
государства для отдаленных и рискованных целей, жертвовать прямыми и осяза
тельными пользами своего народа проблематическим выгодам чужого.
Тем не менее, ложный шаг не обошелся нам даром. Если мы взвесим все ре
зультаты войны, то едва ли окажется, что мы от нее что-нибудь выиграли. Восточ
ный вопрос значительно подвинулся вперед, это - несомненно. Турция разгром
лена так, что впредь она не в состоянии уже оказать серьезного сопротивления,
и может держаться только чужою поддержкою. Из подвластных ей народов не
которые получили полную независимость, другие политическую, третьи адми
нистративную автономию. Всем им даны гарантии и открыто новое поприще
для внутреннего развития. Такими результатами могут быть недовольны только
те, которые не признают в жизни постепенности, а все хотят получить зараз. Но
послужит ли этот шаг на пути освобождения к расширению русского влияния?
В этом позволительно сомневаться. Как было уже указано выше, именно силь
нейшие племена Балканского полуострова стали к нам во враждебное отношение.
Кроме горсти черногорцев к нам примыкают, и то с весьма значительными оговор
ками, одни болгары, которые пока не представляют ничего, кроме неизвестного
будущего. Но неизвестное не может считаться достаточным вознаграждением за
пролитую кровь и за истраченные деньги. С другой стороны, взамен развалива
ющейся Турции явились гораздо более опасные и могучие соперники, Австрия и
Англия, которые стали твердою ногою в турецких владениях. Мы сильным уда
ром пошатнули ветхое здание: естественным последствием было то, что все имею
щие интерес в доме пришли занять в нем свое место. Австрия получила в Боснии
и Герцеговине крепкую военную позицию. Она расширила свое влияние и на Сер
бию. Англия заняла Кипр и гарантировала азиатские владения Турции. Отныне
мы не можем сделать шага, не столкнувшись с нею. В сущности, ничто не мешает
ей занять и самый вход в Дарданеллы, то есть запереть нам Черное море когда
ей угодно. Какие бы жертвы не потребовало от Англии новое ее положение, нет
сомнения, что она в состоянии их нести и что для нас оно невыгодно. Если есть
аксиома в политике, так это то, что всегда лучше иметь слабого соседа, нежели
сильного. Поэтому главная цель русской политики в восточном вопросе должна
была состоять в устранении по возможности европейского вмешательства. А это
го можно было достигнуть только путем умеренности и выжидания. Надобно
было избегать поводов к столкновениям, а не торопить событий. Последняя во
йна привела к противоположному результату: мы вызвали вмешательство Евро
пы и вместо слабого соседа приобрели сильных. Шаг сделан громадный, но не в
нашу пользу. Те, которые проповедовали бескорыстную политику, могут себя этим
утешить; но истинные друзья отечества, которым дороги русская кровь и русские
деньги, должны с некоторою грустью смотреть на этот естественный плод ложно
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понятой филантропии. Приобретение Карса и Батума едва ли в состоянии урав
новесить эту перемену отношений.
При таких условиях, одно, чего можно желать, это то, чтобы зло не усилилось
повторением прежней ошибки. Но, по-видимому, уроки последних лет нисколько
не вразумили русского общества. Чем больше было разочарование при заключе
нии мира, тем пламеннее многие желают возобновления войны с целью возвра
тить упущенное. Этим мнимым патриотам можно бы указать на пример Наполео
на III28, который точно также как мы преследуя политику освобождения народов,
усилил не Францию, а Германию, и когда он слишком поздно увидел свою ошибку
и хотел ее исправить, он испытал на деле, что стремление во что бы ни стало по
правлять свои ошибки ведет к катастрофам. Неужели и русскому обществу нужно
нечто вроде Седана29, чтобы его образумить?
К сожалению, правительственные органы вместо того, чтобы стараться рассе
ять эти мечтания, содействуют их распространению. Может ли русское общество
серьезно относиться к заключенному миру, когда в правительственном сообще
нии оно читает, что это не более как роздых? Мудрено ли после этого, что никто в
мир не верит, что все ожидают новых замешательств и что в обществе вследствие
этого сохраняется тревожное настроение, которое отзывается и на остановке дел?
Такого рода заявления возбуждают только подозрение в нашей искренности, не
доверие к данному слову. Если же это не более как поблажка возбужденному об
щественному мнению, то нельзя не пожалеть о том, что толкователи мыслей пра
вительства вместо того чтобы вразумлять общество, как бы намеренно оставляют
его на ложной дороге.
Истинная политика России в восточном вопросе теперь, как и прежде, со
стоит не в ускорении развязки, а в осторожном выжидании. Время будет действо
вать за нас, если мы не станем портить его действие излишнею торопливостью и
желанием разыграть роль, которая принадлежит не нам одним, а совокупности
исторических сил, управляющих судьбой современного человечества. В насто
ящее время при напряженном состоянии Европы деятельная политика на Вос
токе могла бы произвести только всеобщий пожар, который потушить мы были
бы не в силах. Горючих материалов накопилось так много, что малейшая искра
может произвести взрыв. Теперь более, нежели когда-либо осторожность делает
ся обязанностью, ибо никто не может предвидеть, что выйдет из этого пожара и
что достанется нам на долю. Достоверно одно: это то, что идти на такое дело без
значительного запаса внутренних сил, без устроенных финансов, без отличного
состава военного и гражданского управления было бы чистым безумием. Вообще
внешняя политика зависит от внутренней. Расширение внешнего влияния тогда
только становится существенным интересом народа, когда внутри есть избыток
сил, который стремится вылиться наружу. Нечего говорить о том, что мы не в
таком положении. Внутренняя наша скудость и в людях и в средствах слишком
известна. Преобразования нынешнего царствования создали форму, в которой
может развиваться свободное общество, но нужно еще долгое время прежде, не
жели эта форма наполнится содержанием. Правительство может значительно
ускорить этот процесс разумным направлением умственных и материальных сил
народа, но именно для этого необходимо, чтобы оно устремило свое внимание не
столько на внешние, сколько на внутренние вопросы. Внешние же войны, исто-
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щая средства страны, двигают нас в этом отношении не вперед, а назад. Если при
том и в умственной области вместо того, чтобы воспитывать понятия народа, они
возбуждают в нем только хаос смутных представлений, то какая от них польза?
Ни в положительном, ни в отрицательном отношении мы в настоящее время не
можем желать войны; в положительном потому, что ничего от нее не приобретем,
а многое можем потерять; в отрицательном потому, что ни в правительстве, ни в
обществе ничего еще не выработалось такого, что могло бы получить толчок от
внешних потрясений. Поэтому мы не можем и сочувствовать иной политике, кро
ме политики мира. России довольно дела у себя дома. Займется ли она этим делом
или нет, это другой вопрос. Во всяком случае, от внутренней ее крепости будет
зависеть историческая ее роль.
ОР РГБ.Ф. 334. Чичерины. Т. 1. Картон XX. Ед. хр. 9. Л. 1-12об. Авто
граф полной редакции с авторской правкой на почтовой бумаге большого
формата.

Примечания
1 Имеется в виду подавление турками болгарского восстания в апреле 1876 г.
2 С конца XVIII и на протяжении XIX в. наблюдалось массовое переселение в Турцию
из России крымских татар и черкесов (адыгейцев). В общей сложности Крым покинуло
около 2 млн. татар: первая волна миграции была вызвана присоединением Крыма к России
в 1783, вторая - Крымской войной 1853-1856, третья - русско-турецкой кампанией 1877—
1878 гг. Исход черкесов (более 1,5 млн) был обусловлен завершением Кавказской войны.
3 В XXVII главе романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» упо
минается некое благотворительное общество, «которое снабжает негритянских младенцев
Вест-Индии фланелевыми жилетами и душеспасительными носовыми платками».
4 Евангелие от Луки. IV, 23.
5 22 июня 1878 г. И.С. Аксаков произнес на собрании Московского славянского благо
творительного общества речь, в которой резко критиковал уступки русской дипломатии
при заключении Берлинского трактата. Речь была опубликована князем В.П. Мещерским
в приложении к еженедельнику «Граждан™» (№№ 23-24), номер которого был немедлен
но конфискован. Однако 400 экз. попали подписчикам, 200 экз. послано заграницу, где речь
перепечатали все основные газеты. И.С. Аксакову был объявлен высочайший выговор, он
был отстранен от должности председателя комитета, выслан из Москвы в село Варвар™о,
принадлежавшее его свояченице Екатерине Федоровне Тютчевой, а комитет упразднен.
Через несколько месяцев получил разрешение вернуться в Москву.
6 В 1859 г. Валахия и Молдавия объединились в единое княжество под руководством
князя Александра Кузы. В 1861 г. Турция признала его вассальный статус. В 1878 г. по ус
ловиям Сан-Стефанского и Берлинского договоров приобрело независимость под назва
нием княжество Румыния. В 1881 г. преобразовано в королевство Румыния.
7 Речь идет о греческом восстании 1821-1829 гг., предоставлении по условиям Адрианопольского договора 1829 г. автономии и Лондонского протокола от 03.02.1830 г. полной
независимости Греции.
8 Сербское княжество было провозглашено в ходе первого сербского восстания 1804—
1813 гг. По условиям Бухарестского договора 1812 г. она получила внутреннее самоуправ
ление. В 1813 г. турки подавили восстание и лишили Сербию автономии. В результате
второго сербского восстания 1815-1830 султан официально признал Милоша Обреновича правителем Сербии. В 1878 г. по условиям Сан-Стефанского и Берлинского договоров
Сербия приобрела независимость, а в 1882 г. провозглашена королевством.
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9 В результате революции 1859-1860 гг. вокруг Сардинского королевства, ядром ко
торого являлся Пьемонт, произошло объединение итальянских государств и областей,
17 марта 1861 г. было провозглашено создание королевства Италии.
30 Прусское королевство являлось центром объединения немецких государств и образо
вания 18 января 1871 г. Германской империи.
51 Черняев Михаил Григорьевич ( 1828-1898) - генерал-майор, в 1876 г. командовал серб
ской армией.
12 Союз трех императоров - соглашения между тремя монархиями (Россией, Германией
и Австро-Венгрией), заключенные в 1873 г.
13 Австрийские интересы на Балканах были гарантированы двумя секретными русскоавстрийскими договорами: Рейхштадтским соглашением от 08 июля 1876 г. и Будапешт
ской конвенцией от 15 января 1877 г.
и Питт Уильям (старший) граф Чатам (1708-1778) - английский политический и го
сударственный деятель, в 1756-1761 гг. министр иностранных дел.
15 Генри Джон Темплъ Пальмерстон (1784-1865) - виконт, английский государствен
ный деятель, в 1830-1841 и в 1846-1851 гг. министр иностранных дел.
16 Суэцкий канал, соединивший Средиземное и Красное моря, был открыт для судоход
ства 17 ноября 1869 г.
17 Манчестерская школа - направление в экономической науке, сторонники которого
(Ричард Кобден, Джон Брайт и др.) отстаивали идею невмешательства государства в хо
зяйственную жизнь страны.
18Лондонская конвенция от 13 марта 1871 г. (официальное название «Договор об изме
нении некоторых статей Парижского трактата 1856 г.») отменила так называемые ограни
чительные статьи (XI, XIII, XIV) Парижского договора и восстановила суверенные права
России на Черном море. «Н ейтрал из иция » Черного моря упразднялась.
19Дизраэли Бенджамен (1804-1881), граф (1876) Биконсфильд - английский полити
ческий и государственный деятель, лидер партии тори, в 1868 и 1874-1880 гг. премьер ми
нистр, инициатор созыва Берлинского конгресса.
20 Тори - одна из политических партий в Англии, представлявшая интересы крупных
землевладельцев и высшего духовенства англиканской церкви, предшественница совре
менной партии консерваторов.
21 Лондонский протокол от 19 (31) марта 1877 г. зафиксировал решения Константино
польской конференции 1876-1877 гг. 1 (12) апреля Турция, поддержанная Англией, откло
нила его. 12 (24) апреля Россия объявила Турции войну.
22 Имеется в виду Русско-турецкая война 1828-1829 гг.
23 Адрианопольский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1828—
1829 гг., был подписан (2) 14 сентября 1829 г.
24 Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор подписан 19 февраля (3 марта)
1878 г.
25 На Берлинском конгрессе Сербия, Черногория и Румыния, не согласные с установ
ленными границами и требовавшие дополнительных территориальных приращений, вы
ступали против России на стороне Австрии и Англии.
26 30 мая 1878 г. было подписано англо-русское соглашение, по которому Россия отка
залась от создания Великой Болгарии, предопределив тем самым контур решений Берлин
ского трактата.
27 Берлинский трактат был подписан 13 июля 1878 г.
28 Наполеон Бонапарт Шарль Луи (1808-1873), племянник Наполеона I, первый прези
дент Французской республики (1848-1852), император Наполеон III (1852-1870).
29 2 сентября 1870 г. во время Франко-прусской войны под крепостью Седан капиту
лировала французская армия. В плен попали командующий маршал Мак Магон и Напо
леон III. На следующий день в стране началась революция, свергнувшая монархию и по
ложившая начало Третьей республике.
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Наполеоновская Испания в письмах
Антуана де Лафорэ и П.О. Моренгейма
князю Н.Г. Репнину-Волконскому
Апрель 1811 г.
Испанская кампания 1808-1813 гт., которая, по словам самого Наполеона, «была
настоящей раной, первой причиной несчастий Франции»1, никогда не была обделена
вниманием исследователей. Юбилейные годы спровоцировали широкую публикацию
источников и литературы, посвященных этой трагической странице наполеоновской
эпопеи2. Тем не менее, контакты русских дипломатов с двором испанского короля
Ж озефа3 остаются слабо изученным сюжетом в отечественной и зарубежной истори
ографии4. Публикуемые письма Антуана де Лафорэ, французского посла в Испании в
1808-1813 гг., и русского поверенного в делах Павла Осиповича Моренгейма освещают
непростые русско-французские и русско-испанские отношения этого периода, а также
проблемы, которые стояли перед правительством старшего Бонапарта незадолго до кру
шения наполеоновской империи. Оба письма датированы 30 апреля 1811 г. и адресованы
князю Н.Г. Репнину-Волконскому5, отправленному послом в Мадрид из Касселя в мае
1810 г. По ряду обстоятельств он не добрался до места своего назначения и, пробыв пол
года в Париже, вернулся в Петербург, как предполагалось, временно, «для урегулиро
вания семейных дел».
Небольшое письмо Антуана де Лафорэ до настоящего момента не было введено в
научный оборот и атрибутировано6. В Российском государственном историческом архи-

1 Las Cases, le comte de. Мётопа1 de Sainte-H6lene ou journal ou se trouve consign, jour
par jour, ce qu’a dit et fait Napoleon durant dix-huit mois. P., 1828. Vol. 4. P. 285.
2 См., например: Luis J.-Ph. D6construction et ouverture : l’apport de la сё1ёЬгаНоп du
bicentenaire de la guerre б’т8ёрепбапсе espagnol// Annales historiques de la Rivolution
fransaise, 2011. №366. P.129-151.; AymesJ.-R. La соттётога^оп du bicentenaire de la
Guerre d’Indёpendance (1808-1814) en Espagne et dans d’autres pays / / Cahiers de civilisation
espagnole contemporaine, 2009. URL : https://journals.openedition.org/ccec/2997; DOI :
10.4000/ccec.2997 (дата обращения: 27.09.2019).
3 Жозеф Бонапарт (1768-1844) - старший брат Наполеона I, король Неаполя в 18061808 гг., король Испании в 1808-1813 гг. под именем Иосиф I Наполеон (исп. Хосе Напо
леон).
4 См.: Волосюк О.В. Российская дипломатия в Испании в эпоху Кадисской конститу
ции / / Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. Т. 7. Выл. 8 (52)
[Электронный ресурс]. - Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: h ttp ://
history.jes.su/s207987840001588-5-l (датаобращения: 28.09.2019); Додолев М.А. Россиян
Испания 1808-1823 гг.: Война и революция в Испании и русско-испанские отношения. М.,
1984; Schop Soler A.M. Un siglo de relaciones diplomdticas у comerciales entre Espana у Rusia,
1733-1833. Madrid, 1984.
5 Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778-1845) - князь, русский военный и
государственный деятель.
6 Автор данной публикации уже указывала, что данное письмо принадлежит А. де Ла
форэ в статье: Соколов О.В., Ещенко А.О. Неизвестная страница истории российской ди-
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ве (РГИА) в личном фонде Репниных дело озаглавлено следующим образом: «Письмо
неустановленного лица (подпись неразборчива) кн. Репнину-Волконскому о положе
нии дел в Мадриде. Содержание не установлено ввиду неразборчивого почерка»7. Вну
тренняя критика текста, а также сравнение почерка и подписи (письмо написано рукой
посла) с письмами, хранящимися в Национальном архиве в Париже8, не вызывают со
мнений, что его автор именно Антуан де Лафорэ. Конверт письма в деле не сохранился,
какие-либо пометки в тексте отсутствуют.
Антуан Рене Шарль Матюрэн граф де Лафорэ (1756 -1846) перешел на дипломати
ческую службу, оставив карьеру военного, в 1774 г. В 1779 г. был назначен секретарем
французской миссии в Соединенных Штатах Америки, затем вице-консулом в Саванне,
Филадельфии и Нью-Йорке. В 1788 г. Лафорэ стал генеральным консулом Франции в
США. Он сопровождал Ж озефа Бонапарта в качестве первого секретаря миссии на кон
гресс в Люневиль, где в 1801 г. был подписан мирный договор с Австрией. После Лафорэ
был направлен в Мюнхен, а затем в парламент Регенсбурга в качестве чрезвычайного
поверенного в делах. 1 мая 1805 г. он стал полномочным министром в Берлине, исполнял
свои обязанности во время кампании 1805 г. и в годы войны с Пруссией.
В 1807 г. Наполеон I собирался отправить Антуана де Лафорэ в Петербург вместо
временного посла Р. Савари, герцога Ровиго, но опасался, что в России, ставшей со
юзницей Франции, подумают, что он не обладает достаточно его доверием9. 27 марта
1808 г. Наполеон писал И. Мюрату, главнокомандующему французской армией в Испа
нии в отсутствие императора: «Я отправил в Мадрид господина Лафорэ без конкретного
назначения. Вам нужно будет хорошо его принять. Это достойный человек и подходит
для любой деятельности»10. Обширная корреспонденция посла из Испании (7 томов),
адресованная французским министрам иностранных дел Ж.-Б. Шампаньи и сменив
шему его Ю.-Б. Маре, была опубликована французским историком Ж. Гранмэзоном в
1905-1913 гг.11 Она является важным источником, раскрывающим успехи и неудачи в
деятельности короля Ж озефа и его министров в период войны в Испании 1808-1813 гг.
После поражения французских войск в битве при Витории в 1813 г. А. де Лафорэ
вернулся во Францию, где ему поручили вести переговоры с «пленным королем» Ф ер
динандом VII о его возвращении в Испанию. Карьера Лафорэ продолжалась вплоть до
июльской революции 1830 г., когда он лишился должности и титулов и умер в своем зам
ке 2 августа 1846 г.
Автор второго публикуемого письма барон Павел Осипович Моренгейм (17851832), назначенный секретарем дипломатической миссии в Испании, был отправлен в
эту страну Н.Г. Репниным-Волконским осенью 1810 г. под эскортом французского от
ряда вследствие небезопасной дороги. К письму в архиве прилагается рапорт о пути его
следования по Испании, озаглавленный в деле как записка о военном и политическом по-

пломатии. Деятельность П.О. Моренгейма в Испании короля Жозефа Бонапарта / / Клио.
2017. № 4. С. 157-165, но не имела возможности привести более подробный разбор текста
и сам текст.
7 РГИА. Ф. 1035. Он. 1. Д. 415.
8 Archives Nationales. Fonds Joseph Bonaparte 381 AP/16 : Les documents divers relatifs au
Conseil de Castille, a une mission 8рёсЫе a Paris, aux guerillas, a la convocation des Cortes, aux
assembles cantonales aux Pays-Bas.
9 Correspondance de Napoleon Bonaparte: риЬНёе par ordre de Гетрегеиг Ыаро1ёоп III. P.,
1865. Vol. XVI.P. 133.
10 Ibid. P. 449.
11 Correspondance du Comte de La Forest, ambassadeur de France en Espagne 1808-1813,
7 vol. P.: Alphonse Picard et Fils, 1905-1913.
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ложенни в этой стране12. Отметим, что письмо и рапорт были написаны рукой П.О. Моренгейма, в то время как остальная корреспонденция барона, отложившаяся в Архиве
внешней политики Российской империи (АВП РИ )13, написана, по-видимому, его секре
тарем Ю.А. Валленштейном.
П.О. Моренгейм прибыл в Мадрид 12 октября 1810 г. и сразу же оказался в изо
ляции от двора короля Ж озефа за неимением верительных грамот, удостоверяющих
его статус. 19 февраля 1811г. в Испанию приехал адъютант уже отбывшего в Рос
сию Н.Г. Репнина-Волконского, капитан Павел Иванович Брозин (1787-1845) с ин
струкциями для Моренгейма и письмами для министра иностранных дел Испании Ману
эля Негрете, графа Кампо-де-Аланхе. В конце месяца сотрудники русской миссии были
представлены Ж озефу в качестве иностранцев с особым статусом.
Недовольство короля, заинтересованного в укреплении своего положения, вызы
вал ранг прибывшего русского посланника (секретарь миссии, а не полномочный ми
нистр), свидетельствовавший об охлаждении отношений с русским двором. Регулярно
циркулировавшие слухи о возможном разрыве между императорами Александром I и
Наполеоном I, появившиеся еще в 1809 г. после отъезда русского посла Г.А. Строганова
из Мадрида, заставляли с особым вниманием следить за позицией России. Эти опасения
нашли отражение в корреспонденции французского посла, который всячески стремился
содействовать укреплению союза двух держав. А. Лафорэ писал осенью 1810 г.: «Раз
личные категории общества в течение нескольких дней довольно обеспокоены слухами,
источник которых неизвестен. Говорят о внезапной размолвке, которая произошла меж
ду Россией и Францией < ...> допускают, что война между Россией и Францией - дело
решенное»14.
13 (25) апреля 1811 г. министр иностранных дел Н.П. Румянцев писал русскому по
слу в Париже А.Б. Куракину, что император Александр I, желая успокоить короля Ж о
зефа, решил аккредитовать П.О. Моренгейма в статусе поверенного в делах и просил
направить курьера в Мадрид с соответствующими бумагами из России15. Верительные
грамоты прибыли в Мадрид в конце июля 1811 г.
Таким образом, к моменту написания писем (30 апреля 1811 г.) положение в напо
леоновской Испании было довольно напряженным и причиной тому являлась не только
внешнеполитическая ситуация. Экономические проблемы, связанные с ростом цен и не
хваткой продовольствия, необходимость не только военного, но и психологического по
корения испанцев требовали огромных усилий правительства. Повод для опасений коро
ля и его ближайшего окружения давал сам Наполеон I. 8 февраля 1810 г. он издал указ,
согласно которому в Арагоне, Каталонии, Наварре и Бискайе (страна Басков), т. е. об
ластях на севере Испании, учреждались особые губернаторства, напрямую зависимые
от императора, наделенные всей полнотой военных и гражданских функций. Целесоо
бразность данной меры объяснялась необходимостью возместить материальный ущерб,
понесенный Францией в годы войны на полуострове16. При дворе короля Ж озефа стали
говорить о расчленении Испании или возможном присоединении всей ее территории к
Франции. Слухи были подогреты отречением Людовика Бонапарта и аннексией Голлан-

12 РГИА. Ф.1035. On. 1. Д. 289. Данный рапорт также находится в АВПРИ.Ф. 133: Кан
целярия МИД. Оп. 468. Д. 7526.
13 АВПРИ. Ф. 133. Канцелярия МИД. Оп. 468. Д. 7526.
14 Correspondance du Comte de La Forest, ambassadeur de France en Espagne 1808-1813.
P., 1910. Vol. IV.P.214,218.
15 РГИА. Ф. 549. O n.l. Д. 344. Л. 103.
16 М ётотеБ et correspondance politique et militaire du roi Joseph; publies, annotes et mis en
ordre. P., 1854. Vol VIII.P. 439.
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дии летом 1810 г. Ж озеф был убежден, что продолжение Наполеоном I политики насиль
ственного покорения страны приведет к его краху на троне и неудаче всей кампании.
23 апреля 1811 г. король покинул Испанию, отправившись в Париж на крещение
римского короля, сына Наполеона, родившегося 20 марта 1811 г. Однако реальная цель
его поездки заключалась в обсуждении с императором ситуации в Испании. Миссии его
министров М.Х. Асансы, герцога Санта-Фе и Хосе Эрваса, маркиза Альменары, отправ
ленных во Францию в 1810 г. с тем же поручением, фактически оказались провальными.
По словам Андре-Франсуа Мио де Мелито, сопровождавшего короля в этой поездке,
Ж озеф не собирался возвращаться обратно, хотя заявил, что «его отсутствие будет
очень коротким, и он рассчитывает вернуться не позже, чем через два месяцам17. В ходе
соглашений в Рамбуйе Ж озеф потребовал от Наполеона выплату 1 млн. франков в ме
сяц на военные и политические нужды18, передачу ему военного командования, а также
назначения испанских чиновников для помощи генералам в четыре военных правитель
ства на севере. 15 июля 1811 г. «король испанцев>> вернулся в столицу «под радостные
возгласы своих подданных».
Письмо П.О. Моренгейма, находившегося к моменту его написания в Испании
около полугода, более оптимистично, чем письмо А. де Лафорэ, пробывшего при дворе
короля Ж озефа уже три года. Моренгейм считал, что в этой стране все не так уж плохо
и Н.Г. Репнин-Волконский в случае своего возвращения «здесь позабавится». В то вре
мя, как Лафорэ видел вокруг себя только нужду.
В «Рапорте о настоящем состоянии Испании» («Rapport sur Petat actuel de
PEspagne»), о котором идет речь в письме П.О. Моренгейма, он указывал на ключе
вые проблемы, вставшие перед правительством короля Жозефа. Русский поверенный
в делах был убежден, что французы смогут сломить сопротивление герильи, довольно
эффективной в Испании в силу географических особенностей, при условии увеличения
своего военного присутствия на Пиренейском полуострове. Моренгейм также отмечал,
что Ж озеф напрасно встал на путь заискивания перед испанскими элитами благодаря
советам министров, убедивших его показывать свою приверженность интересам Испа
нии и независимость от Франции. Он также добавлял, что французы могут действовать
только как завоеватели и добиться успеха лишь за счет силы. Подобная точка зрения
была близка Наполеону I, его маршалам и генералам, что косвенно свидетельствует об
источнике информации русского поверенного в делах. Для П.О. Моренгейма характер
но настороженное отношение к мятежам и «революционной распущенности», что также
активно критиковалось русской и французской прессой в годы войны.
Вместе с тем и П.О. Моренгейм, и Антуан де Лафорэ в своих рапортах отмечали
один и тот же спектр проблем, стоявших перед наполеоновской Испанией: истощение
казны, дороговизна товаров в Мадриде, соперничество генералов и маршалов, необхо
димость возвращения Наполеона Бонапарта в Испанию, способного «положить конец
злоупотреблениям и ссорам».
В начале июня 1811 г. письма достигли адресата: П.И. Брозин, отбывший следом
за королем, прибыл из Мадрида в Петербург, остановившись ненадолго в Париже. Об
этом, в частности, пишет в своем дневнике Джон Куинси Адамс, который в этот момент
находился в России в качестве посла Соединенных Штатов Америки19.
Письма публикуются по современным правилам правописания с сохранением их
стилистических особенностей.

Публикацию подготовила А.О. ЕЩЕНКО.
17 Memoires du comte Miot de Melito. P., 1858. Vol. III.P. 182.
18 Memoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph; publies. annotes et mis en
ordre. P., 1854. Vol. VIII.P. 33-34.
19 Memoirs of John Quincy Adams, comprising portions of his diary from 1795 to 1848.
Philadelphia, 1874. Vol. II.P. 270.
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ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

№1
Madrid

le 30 avril 1811
Prince,

Je profile avec d’autant plus d’empressement du depart de M[onsieur] le
cap[itaine] de Brosine, Votre aide de camp, que je conserve un bien vif regret de la perte
de la reponse que j ’avais eu l’honneur de faire a Votre tres obligeante lettre du 5.7-re
[septembre] derniere. M. de Brosine Vous dira combien je mets de prix d’etre en relation
avec Votre Excellence. Le moment s’en trouve differe. Vous n’en trouverez, Prince, que
peu d’agrement lorsque vous viendrez a Madrid. C’est pour moi seul, dont le sort a
de passer trois ans deja dans un ordre des choses peu sociable, qu’en la privation, et j ’ai
un intime desir a ce que le corps diplomatique se forme vite a la cour de Madrid sans me
dissimuler qu’il у a de l’egoisme dans ce lieu. Je prie Votre Excellence de vouloir bien
disposer de moi - lorsqu’elle s’occupera de son etablissement en Espagne. J ’ai le d6sir
de lui etre agreable a l’avance et l’intime confiance que ^unis dans la meme capitale
nos relations personnelles seront aussi faciles que les т1ёгё1$ de nos deux cours sont
ё1гоЛетеп1 unis.
J ’ai l’honneur d’etre avec les sentiments de la plus haute cons^ration.
Prince de Votre Excellence
Le tres humble et tres оЬё^ап1 serviteur
comte de Laforest
к S[on] E[xcellence] M[onsieur] le g|^ner]al prince de Repnin
Перевод

Письмо Антуана де Лафорэ Н.Г. Репнину-Волконскому
Мадрид

30 апреля 1811 г.
Князь.

Я пользуюсь с еще большим рвением отъездом господина капитана Брозина1,
Вашего адъютанта, чтобы выразить глубокое сожаление о потере письма, которым
я имел честь ответить на Ваше любезное послание от 5 сентября прошлого года2.
Господин Брозин передаст Вам, насколько я ценю знакомство с Вашим Превос
ходительством. Момент этой встречи отложен. Вы обнаружите, князь, мало при
ятного, когда прибудете в Мадрид3. Для меня, участь которого заключалась в том,
чтобы провести уже три года в положении, практически лишившем меня всякого
общения, здесь есть только нужда. Я втайне желаю, чтобы дипломатический кор
пус как можно быстрее сформировался при мадридском дворе, не скрывая, что в
этом намерении присутствует доля эгоизма4. Я прошу Ваше Превосходительство,
рассчитывать на меня, когда Вы займетесь своим размещением в Испании. Я хочу
заранее быть приятным Вам и имею глубокую уверенность, что наши личные от
ношения, объединенные в одной столице, будут такими же непринужденными,
как прочно связаны интересы двух наших дворов.
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Честь имею оставаться с чувствами самого глубокого уважения.
Князь, нижайший и покорнейший слуга Вашего Превосходительства
Граф де Лафорэ
РГИА. Ф . 1035. Репнины. On. 1.1680-1919 гг. Д. 415. Л. 1-1об. Автограф.

№ 2
Madrid

к 30 avril 1811
Mon Prince,

Je n’ai pas manque de faire tout ce que etait en mon pouvoir pour rendre к
M[onsieur] Brosine son sejour a Madrid aussi utile qu’agreable, d’abord pour me
conformer aux ordres que Vous nTaviez donne, en second lieu par toute l’amitie et toute
l’estime que je lui porte. Je prends la liberte de vous envoyer par lui une copie du rapport
que j ’adresse au Chancelier relativement a l’Etat actuel de l’Espagne. Je vous prie d’en
juger avec indulgence. En trouvant ce tableau je ne me suis point assujetti a 1’ordre des
dates parce que ce n’est pas l’histoire que je voulais ecrire, mon intention etait rendre
compte de l’influence des evenements sur l’etat moral et politique de la nation et j ’ai en
recours aux faits a mesure qu’ils venaient a l’appui de mes considerations.
Votre Excellence trouvera joint a mon rapport une lettre du Due del Campo de
Alange qui est tres fache de Votre non venue, je l’ai assure que Vous ne manqueriez
pas d’arriver aussitot que les circonstances le permettraient. Je vous engage beaucoup
mon Prince a ne pas m’en donner le dementi, nous avons bien besoin ici de quelqu’un
qui veuille contribuer aux plaisirs et aux agrements de Maitre, qui ne sont pas tres
contents a Madrid. En somme ce pays-ci n’est pas si noir qu’il est diablea et j ’ai meme
la certitude que Vous vous у seriez amuse. Ce qui m’empeche de le faire e’est que mes
poches sont vides et que n’ayant pas re9u de lettres de Petersbourg qui m’annoncent
qu’on veuille les remplir un peu, je ne vis ici que de privation. J ’ose Vous demander
encore Votre appui et Votre protection pour cet objet. J ’aurais voulu Vous envoyer
par M[onsieur] Brosine la quittance des principals depenses que j ’ai fait ici pour Vous,
mais la non-acceptation de la lettre de change de 3000 fr[anc]s que j ’avais tire pour
Votre compte sur M.M. Perregaux-Lafitte, me met dans l’impossibilite de terminer
tous les engagements qui j ’ai pris pour Vous.
Je Vous supplie mon Prince de me mettre aux pieds de Madame La Princesse
et d’agreer l’hommage de mon devouement et de la respectueuse consideration avec
laquelle j ’ai l’honneur d’etre.
Mon Prince de Votre Excellence
Le tres humble et tres obeissant serviteur
B[ar]on de Mohrenheim

a Так в рукописи. Скорее всего, допущена ошибка, вероятно, должно быть comme le
diable или qu’il est diabolique.
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Перевод
Письмо П .О . М оренгейма Н.Г. Репнину-Волконскому

Мадрид

30 апреля 1811 г.

Князь.
Я не преминул сделать все, что было в моей власти, чтобы пребывание госпо
дина Брозина5 в Мадриде было столь же полезным, как и приятным, во-первых,
чтобы выполнить приказы, которые вы мне отдали, во-вторых, вследствие дружбы
и уважения, которые я к нему испытываю. Я беру на себя смелость направить Вам
через него копию доклада, который я адресовал канцлеру6 относительно настоя
щего состояния Испании7. Я прошу Вас судить о нем снисходительно. Обнаружив
эту картину, я не подчинялся хронологии, потому что не хотел писать историю,
мое намерение состояло в том, чтобы сообщить о влиянии событий на моральное
и политическое состояние нации, и по ходу дела я прибегал к тем фактам, которые
подтверждали мои соображения.
Ваше Превосходительство обнаружит приложенным к моему рапорту письмо
герцога дель Кампо де Аланхе8, который очень расстроился из-за того, что Вы не
смогли приехать9; я заверил его, что Вы не преминете прибыть, как только обсто
ятельства этому позволят. Я настоятельно призываю Вас, князь, не отказываться
от этой поездки, мы очень нуждаемся здесь в ком-то, кто пожелает скрасить жизнь
правителя10, который не слишком счастлив в Мадриде11. В общем, эта страна не
такая черная, как дьявол12, и я даже уверен, что Вы здесь позабавитесь. То, что
мешает мне наслаждаться жизнью - это мои пустые карманы; не получив писем
из Петербурга, которые заявят мне, что их хотят немного наполнить, я живу здесь
только лишением. Я осмелюсь еще раз просить Вас о Вашей поддержке и защите
в этом вопросе. Я хотел бы послать Вам через господина Брозина список главных
расходов, которые я совершил здесь для Вас, но отказ принять переводной вексель
в 3000 франков13 г-на Перрего - Лаффита14, который я получил из Вашего счета,
не позволяет мне завершить все обязательства, которые я взял перед Вами15.
Я прошу, вас князь, поклониться госпоже княгине16и выразить мою предан
ность и уважение, с которым я имею честь оставаться.
Князь, нижайший и покорнейший слуга Вашего Превосходительства
Барон Моренгейм
РГИА. Ф. 1035. Репнины. Он. 1.1680-1919 гг. Д. 289. Л. 1-2об. Автограф.

Примечания
1Брозин Павел Иванович (1787-1845), (Брозин 1 - й ) - адъютант князя Н.Г. Репни
на-Волконского с апреля 1810 г., назначенный по рекомендации военного министра
(АВПРИ.Ф. 133. Оп. 468. Д. 2204. Л. 13). Н.Н. Муравьев-Карский дал ему следующую ха
рактеристику в своих записках: «Капитан Брозин 1-й, Павел Иванович, находился некогда
с посольством в Испании, чрез что воображал себе, что он весь свет видел. Бывают на свете
лгуны, но подобных Брозину едва ли где сыщется; например, он утверждал, что в Пире
нейских горах проскакал во весь дух, в одну ночь, 80 верст верхом, и между тем дорогой
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спал крепким сном; возможность сего относил он к породе тамошних лошадей, обученных
покойной походке. Он часто отпускал такие рассказы. Душа его была подлая и боязливая;
несколько раз он подвергался поруганиям от своих товарищей за то, что отказывался от по
единка, на который его вызывали, чему причиной было его несносное обращение; но Брозин был терпелив в таких случаях и ограничивался принесением начальству жалоб. Брозин, однако же, сделал себе дорогу, потому что, будучи сведущ в письменных делах, всегда
служил в канцеляриях. В 1813 г. он был сделан флигель-адъютантом, вскоре произведен в
полковники и послан опять в Испанию» (Русский архив. М., 1885. Вып. 9. С. 57-58.)
2 Вероятно, речь идет о потере ответа на письмо, отправленное с П.О. Моренгеймом из
Парижа осенью 1810 г. Об этом «вежливом послании» А. Лафорэ упоминает в своих рапор
тах (Correspondance du Comte de La Forest. P., 1910. Vol. IV. P. 174.)
3 В этот период в Мадриде начался голод. Год выдался неурожайным, а провинции во
круг столицы были сильно истощены войной. А.-Ф. Мио де Мелито писал, что Португаль
ская армия, двигаясь по реке Тахо, забрала все зерно и опустошила провинции Толедо и
Талавера, которые снабжали Мадрид. Банды, действовавшие в Ла Манче и Куэнке, не по
зволяли конвоям добраться до столицы. Несмотря на тяжелую ситуацию, Мелито отмечал
смирение населения столицы и отсутствие мятежей во время этого непростого периода
(Memoires du comte Miot de Melito. P., 1858. Vol. III.P. 210). В свою очередь П.О. Моренгейм отмечал в одном из своих рапортах в апреле 1811 г. о нужде и дороговизне в Мадриде
и, что «цена на хлеб выросла за восемь дней более чем в два раза» (АВПРИ. Ф. 133. Оп. 468.
Д. 7526. Л. 144 об.)
4 Несмотря на минимальное количество дипломатических представителей, годом
ранее, в июле 1810г., А.Лафорэ писал: «Яне слишком стремлюсь видеть многочислен
ный дипломатический корпус в Мадриде, прежде, чем настроения обретут постоянство»
(Correspondance du Comte de La Forest. P., 1910. Vol. IV.P. 26). К 1811 г. ситуация немного
стабилизировалась, однако, кроме русского поверенного в делах и самого Лафорэ, в Ма
дриде действовала только датская дипломатическая миссия.
При дворе короля Жозефа, на момент начала его правления в 1808 г., кроме А. де Л а
форэ, были: датский посол Э. Бурк, голландский посол Верюэль (брат адмирала Ш.А. Верюэля). Они служили при Карле IV и получили новые верительные грамоты после смены
власти. Поверенные в делах Австрии (Геннотте), Соединенных Штатов Америки (Жорж
Эрвинг), Саксонии (Я.Г. Перш), а также русский посол Г.А. Строганов остались в Мадриде
после отъезда короля Жозефа из столицы 1 августа 1808 г. (Correspondance du Comte de La
Forest. P., 1905. Vol. I. P. 203-204) и позже отбыли из Испании. После отъезда Верюэля по
веренным в делах Голландии стал секретарь миссии Зейлин ван Нивелт, уехавший из Ма
дрида после аннексии Голландии осенью 1810 г. В 1810 г. в Мадрид прибыл русский пове
ренный в делах П.О. Моренгейм. В том же 1810 г. представителем Саксонии в Мадрид был
назначен граф Батовский (представлен Наполеону I в Фонтенбло 21 октября 1810 г. (См.:
Journal de l'Empire, 24 octobre 1810), от Пруссии - Лендорф, добравшийся до Парижа в ав
густе 1810 г. и сообщивший Наполеону о смерти королевы Луизы (19 июля 1810 г.). Судя
по всему, до Мадрида они не доехали. В самом конце лета 1811г. из Мадрида уехал Э. Бурк,
оставив Вогта, секретаря миссии, в статусе поверенного в делах. 3 сентября 1811 г. Лафо
рэ, оставшийся единственным представителем в статусе полномочного министра, писал:
«Отъезд датского министра произвел сенсацию в Мадриде <...> Поверенный в делах Рос
сии признался мне вчера, что во всех домах, где он появляется, его спрашивают, правда
ли, что на севере готовится война, и собирается ли он также уезжать» (Correspondance du
Comte de La Forest. P., 1911. Vol. V.P. 225).
Представители наполеоновской Испании были в Берлине (Рафаэль Уркихо), Копен
гагене (граф де Йолди), Санкт-Петербурге (Пардо-Фигероа), в Париже (герцог Фриас), в
Швейцарии (Кааманъо-и-Гайосо, до 1811 г.), летом 1809 г. королем был назначен предста
витель в Голландию (Теран-и-Негрете), отозванный после аннексии страны летом 1810 г.
5 Имеется в виду П.И. Брозин, 1-й. См. прим. 1.
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6 Румянцев Николай Петрович (1754-1826) - князь, министр иностранных дел Россий
ской империи в 1808-1814 гг., канцлер с 1809 г.
7 Указанный документ (Rapport sur l^ ta t actuel de l’Espagne, 1811) хранится в Архиве
внешней политики Российской империи (Ф. 133. Канцелярия МИД. Оп. 468. Д. 7526).
8 Письмо М. Негрете, графа Кампо-Аланхе, министра иностранных дел Испании, о
готовности сотрудничать с П.О. Моренгеймом от 18 апреля 1811 г. (РГИА.Ф.1035. On. 1.
Д. 203. Л.1-2об.). Моренгейм называет Кампо-Аланхе герцогом, в то время как это наслед
ственный графский титул (conde de Campo de Alange), учрежденный Карлом III в 1760 г.
9 Мы уже упоминали, что приезд Н.Г. Репнина-Волконского и его аккредитация в ста
тусе министра были необходимы королю Жозефу и его окружению, т. к. подтверждали
легитимность наполеоновской Испании, а также факт союза между Россией и Франци
ей, давшего к этому времени серьезную трещину. Жозеф опасался, что разрыв Франции
с Россией значительно изменит его положение в Испании, о чем он неоднократно писал
жене (См. например, Memoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph. P., 1855.
Vol. VII.P. 466). После отъезда Г.А. Строганова осенью 1808 г. при дворе короля Жозефа не
было русского представителя, в то время, как в России обязанности полномочного мини
стра короля исполнял генерал Пардо Фигероа. После аккредитации П.О. Моренгейма Мио
де Мелито писал, что признание наполеоновской Испании такой влиятельной страной как
Россия произвело большое впечатление, Моренгейма старались принять как можно лучше,
насколько позволяли обстоятельства военного времени (M6moires du comte Miot de Мё1ко.
P., 1858. Vol. III.P. 51). Жозеф, однако, «счел себя униженным тем, что при мадридском
дворе есть только русский поверенный в делах, в то время как он держит министра при
дворе в Санкт-Петербурге» (АВПРИ.Ф. 133. Оп. 468. Д. 7526. Л. 190). Это обстоятельство
активно использовалось «инсургентами» для дискредитации нового короля.
10 Имеется в ввиду Бонапарт Жозеф (1768-1844) - старший брат Наполеона, король
Испании в 1808-1813 гг.
11 Л.-Ф. Лежен, художник и наполеоновский генерал, прибывший в Мадрид с миссией
в марте 1811 г., сообщал, что, по словам короля Жозефа, его положение было невыносимо.
«Я хотел бы сделать испанский народ счастливым, чтобы брат позволил мне царствовать
<...> Казна истощена, долг огромный. Здесь нужда безмерна и растет недовольство <...>», говорил король (Memoires du General Lejeune. P., 1896. Vol. II.P. 51)
12 В начале XIX в. в России, как и в Европе, была распространена «черная легенда» о
варварской, отсталой, фанатичной Испании, активно культивировавшаяся во француз
ской, а через нее и в русской прессе в годы войны.
13 3000 франков были выделены Моренгейму по инициативе Н.Г. Репнина-Волкон
ского, которому в свою очередь пришлось прибегнуть к помощи русского посла в Пари
же А.Б. Куракина (в письме Репнина к Куракину речь шла о 5000 франков). Куракин был
также вынужден посодействовать оплате дороги капитану П.И. Брозину до Мадрида из
«экстраординарных сумм» миссии (РГИА.Ф. 1035. Оп.1. Д. 68,232).
14 Перрего Жан-Фредерик (1744-1808) - банкир, 23 февраля 1806 г. вместе с Жаком
Лаффитом, который являлся его правой рукой и исполнительным директором, создает
компанию Perregaux ET CIE. Жак Лаффитт (1767-1844) с 1809 до 1831 г. - член правле
ния Банка Франции, в 1814-1820 гг. его управляющий.
15 Н.Г. Репнин, рассчитывая вернуться в Мадрид, поручил Моренгейму подготовить его
обустройство и собрать сведения о войне в Испании, «не экономя». Поверенный в делах ис
полнил поручение, сняв особняк напротив от королевского дворца. «Арендная плата этих
апартаментов без мебели примерно 4000 франков или 15000 реалов, 750 пиастров, плата
осуществляется каждые 6 месяцев (АВПРИ.Ф. 133. Канцелярия МИД. Оп. 468. Д. 7526.
Л. 16об.)
16 Жена Н.Г. Репнина-Волконского княгиня Репнина-Волконская Варвара Алексеевна,
урожденная графиня Разумовская (1778-1864), отправилась с мужем из Вестфалии в Па
риж, где, вероятно, с ней познакомился П.О. Моренгейм.
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«Завещаю детем моим... в Высоцком монастыре
больницу с церковию по вышеписанному
неотменно содержать»
Крепостная запись завещательного письма графа
Г.И. Головкина. 1734 г.
Создание в начале XVIII в. регулярной армии не только способствовало громким
и славным военным победам России, но и привело к осознанию необходимости орга
низации системы социального обеспечения раненых, увечных, больных и дряхлых от
ставных воинов, отдавших все силы и здоровье служению Отечеству, но не имевших
возможности и средств к существованию. История формирования российской армии,
комплектуемой на основе рекрутской системы, а также желание власти, если и не пере
ложить полностью на общество, то, по крайней мере, привлечь его к содержанию нужда
ющегося отставного военнослужилого люда, не раз освещались в научной литературе1.
Это направление социальной помощи было проникнуто стремлением реализовать новый
подход к проблеме нищенства и, в конечном счете, содействовать его искоренению.
Другое ее направление было связано с организацией на государственном уровне систе
мы постоянных («непременных») госпиталей.
В 1707 г. для лечения больных и раненых военнослужащих, а также приказных слу
жителей, по указу Петра I2 в Москве на левом берегу р. Яузы против Немецкой слободы
был открыт первый в истории России стационарный госпиталь, рассчитанный на 200 па
циентов. При нем имелась Медицинская школа, анатомический театр, аптека, сад и ап
текарский огород3. Благодаря усилиям директора, лейб-медика Н.Л. Бидлоо4, госпиталь
в Москве превратился в первоклассное лечебное и учебное заведение. В последующие
годы по его образцу были организованы военно-морской (1715) и военно-сухопутный
(1717) госпитали в Санкт-Петербурге, госпитали в Кронштадте (1720), Ревеле (1720),
Казани (1722), Таврове (1724), Астрахани (1725), позднее в Архангельске (1733). Од
новременно были созданы сотни полковых и гарнизонных госпиталей.
Средства на их содержание выделяла казна, но и общество призывалось к органи
зации подобных учреждений. Кроме того, поощрялась передача денег в «гошпитали и

1 Стог А.Д. О общественном призрении в России. Ч. 1-2. СПб., 1818; Соколов А.Р. Бла
готворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало
XVIII - конец XIX в.). СПб., 2007; Козлова Н.В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве
XVIII века. М., 2010 и др.
2 Петр I Алексеевич Романов (1672-1725) - последний царь всея Руси (с 1682), пер
вый император Всероссийский (с 1721).
3 Ковригина В.А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII - первой чет
верти XVIII в. М., 1998. С. 258-273.
4 Бидлоо Николай Ламбертович (нидерл. Nicolaas Bidloo) (1669 или 1670-1735) - гол
ландский доктор медицины, придворный врач Петра I. В 1707 г. по проекту Бидлоо в Мо
скве (в Лефортово) были открыты госпиталь (ныне Главный военный клинический госпи
таль им. Н.Н. Бурденко) и первая в России госпитальная медико-хирургическая школа на
50 учеников.
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другия таковыя места» частными лицами. В результате инициатива верховной власти по
учреждению госпиталей стала для подданных своеобразным руководством к действию.
Ярким примером служит духовное завещание первого российского государственного
канцлера Гавриила Ивановича Головкина5, основное содержание которого составляет
записка о том, как следует содержать «больнишную церковь и шпиталь» в Серпухов
ском Высоцком монастыре6. В этой обители покоился прах родителей Головкина и там
он наказал похоронить и себя7.
Подобный пример не единичен. В 1727 г. князь Борис Иванович Куракин8 в за
вещании и в приложенном к нему детально разработанном регламенте обязал свое
го сына построить в Москве церковь во имя Николая Чудотворца и при ней госпиталь
(«шпиталь»)9. Завещание Куракина известно давно, а завещательное письмо Головкина
ранее не публиковалось. Знакомство с ним позволяет лучше понять сочетание в пред
ставителях чиновной элиты петровской эпохи традиционной русской культуры, базиро
вавшейся на религиозном сознании, и веяний нового времени, формировавшихся под
влиянием западноевропейских идей. Одновременно появляется возможность высветить
особенности личности и характера первого российского канцлера, а также увидеть не
которые детали патрон-клиентских отношений в среде знати.
Завещание Г.И. Головкина было представлено в Санкт-Петербурге в Юстиц-колле
гию его младшим сыном графом Михаилом Гавриловичем 1 ноября 1734 г.10, спустя поч
ти 10 месяцев после кончины отца, последовавшей 20 января11.

5 Головкин Гавриил Иванович (1660-1734) - сподвижник Петра I, стольник, постель
ничий, глава Царской мастерской палаты (1689), первый канцлер Российской империи
(с 1709), граф Российского царства (с 1709), Римской империи (с 1707), Российской им
перии (с 1721), президент Коллегии иностранных дел (1720), член Верховного тайного
совета, первый кабинет-министр (1731-1734); кавалер российских, польских и прусских
орденов.
6 Высоцкий монастырь в г. Серпухове - православный мужской монастырь, основан
ный серпуховским князем Владимиром Андреевичем Храбрым (1353-1410) по благосло
вению преподобного Сергия Радонежского (1315 или 1322-1392) в 1374 г.
7 Завещатель, как и полагалось в духовных, обеспокоился вопросом упокоения своей
души и душ своих предков, предписав осуществлять в Высоцком монастыре «над гробами
родителех моих повсягодная служба». Их обеспечению служили ежегодно выделяемые де
нежные суммы и поставляемые продукты (церковное вино, пшеничная мука на просфоры
и воск на свечи). Не забыты были и архимандрит с братию, которым в качестве «корма» в
сентябре и в январе посылались по три рубля и на стол вино, пиво, свежая и соленая рыба,
пшеничная и ржаная мука, коровье масло (РГАДА. Ф. 285. Юстиц-контора. On. 1. Д. 784.
Л. 26).
8 Куракин Борис Иванович (1676-1727) - князь, сподвижник и свояк Петра I, участ
ник Северной войны, первый постоянный посол России за рубежом; генерал-майор (1717).
Положил начало вековой традиции дипломатической службы в роду Куракиных. Завещал
устроить в Москве странноприимный дом («шпиталь») для содержания 12 бедных офи
церов дворянского звания и составил его регламент. Во исполнение воли отца Александр
Куракин в 1730-е гг. организовал в Басманной слободе т. н. Куракинскую богадельню.
9 Духовная князя Бориса Ивановича Куракина / / Русский архив. 1893. Кн. 1. С. 149—
158.
10 РГАДА. Ф. 285. Юстиц-контора. On. 1. Д. 784. Л. 25-28об.
11 Бантыш-Каменский Д.Н. Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших
в царствование государя императора Петра Великаго. С портретами их. Часть первая. М.,
1812. С 180.
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Завещание писалось за пять лет до кончины Головкина, в 1729 г., и как следует из
пометы Юстиц-коллегии, «не у крепостных дел», но было подтверждено собственно
ручной подписью завещателя. И поскольку никаких протестов на завещательное письмо
в коллегию не поступило, то после взятия необходимых пошлин оно было записано в
крепостную книгу, скреплено коллежской печатью и отдано с распиской М.Г. Головкину.
Со времени написания завещания состав семьи Гавриила Ивановича изменился: умер
старший сын Иван Гаврилович (1734) и родились внуки, сыновья Александра Гаврило
вича - тёзка деда Гавриил (1731) и Александр (1732). Тем не менее, в Юстиц-коллегию
для записи был представлен этот, в части определения состава наследников уже уста
ревший текст. Однако он не содержит распоряжений графа относительно наследования
его земельных владений, поскольку об этом, по словам самого завещателя, за его рукой
сыновьям были даны особые «табели». В публикуемой крепостной записи завещатель
ного письма Г.И. Головкина воспроизводится текст его завещания, в котором называют
ся только немногие земельные угодья, приобретенные им позднее, а также московские
дворы, один из которых на Пречистенке надлежало продать. Другой же, на Знаменке
следовало передать среднему сыну Александру, который после кончины отца и брата
Ивана стал старшим из наследников. Но после завершения церемонии похорон отца, он,
вероятнее всего, вернулся к своим обязанностям посла в Голландии. Служба же млад
шего из братьев, Михаила, в это время проистекала в Санкт-Петербурге, где с 1731 г. он
являлся главным директором Канцелярии монетного правления и денежных дворов, а в
1734 г. стал главой Канцелярии монетного управления. По-видимому, в силу этих обстоя
тельств именно он, а не его старший брат представил завещание отца в Юстиц-коллегию.
Думается, что для сыновей графа Головкина важно было не только подтвердить
подлинность текста духовной, написанной рукою отца, но и зафиксировать его волю,
главным образом, касаемо строительства и содержания монастырской больницы. В от
ношении же наследования движимого и недвижимого имущества полагалось действо
вать в соответствии с принятым порядком, о чем на подлинном завещании в Юстиц-кол
легии и была сделана соответствующая запись.
Несомненно, что учреждение больницы и при ней церкви являлось для Г.И. Голов
кина не только следованием примеру государя, но и проявлением традиционного мило
сердия и благотворительности. Больница в Высоцком монастыре предназначалась для
12 постояльцев, обслуживание которых возлагалось на старосту, надсмотрщика, хлеб
ника и двух поваров; штат больничной церкви включал священника и дьячка. Головкин
подробно в деталях расписал продуктовое и денежное обеспечение, полагаемое им на
больничных постояльцев, церковнослужителей и обслуживающий персонал. В росписи
содержится перечень разнообразных продуктов: масла коровья и конопляного, семени
конопляного, муки или солода на квас, гороха, с точным указанием количества (в мерах
сыпучих тел или веса) и цены каждого продукта с итоговыми подсчетами на 14 человек.
К масленице выдавались по 100 яиц на каждого, в год по 2 осетра и с учетом воскресных
дней и церковных праздников по ведру вина на человека в год, а в январе каждому по
рублю. В Рождественский и Великий посты к столу полагались соленья (капуста, огур
цы, грибы, редька), летом же свежие огурцы и капуста. Для хранения хлебных запасов,
рыбы, масла и прочих продуктов предусматривались кладовая и погреб. За их сохранно
стью и выдачей к трапезе наблюдал староста.
Так же подробно, как и пищу, Головкин перечисляет одежду и обувь, полотенца и
платки, выдаваемые постояльцам, посуду деревянную, медную и железную (для при
готовления пищи) с точным расчетом стоимости в год на одного человека и итоговой
суммы. Столь же детально Головкин расписал, сколько привозить дров в две палаты и
на поварню, сколько лучин, сколько давать на зиму сальных свечей, сколько ежегодно
в церковь поставлять воска на свечи, ладана, вина церковного, и по какой цене, с непре
менным итоговым подсчетом.
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Как и во всем точно, Головкин указал размер денежного вознаграждения священ
нику, дьячку, поварам, старосте, надсмотрщику. Мирским служителям, помимо денег,
полагалось также платье и натуральные продукты (мука, крупа, соль, ветчина), всего на
сумму в 32 руб. 14 алтын 4 деньги.
Завершала все перечисления и подсчеты следующая запись: «Всего священнику,
и дьячку, и двенатцети братом, и четырем человеком сослужителем в год имется день
гами за все двести тринатцать рублев три алтына четыре деньги». Такая детальность и
скрупулезность при определении не только статей расходов, допускаемых графом на
содержание монастырской больницы с церковью, состава выдаваемой постояльцам и
персоналу пищи и одежды, но и точной до деньги стоимости каждого продукта и пред
мета с выведением общей суммы затрат, как нельзя более высвечивает характер первого
российского канцлера. Современники и потомки по-разному характеризовали и оцени
вали его государственную деятельность и личные качества. Но абсолютно все, одни со
снисхождением к слабостям великого человека, а другие и с едкой иронией отмечали
присущую графу скупость, делавшую его, по словам камер-юнкера Ф .В. Берхгольца,
похожего на Мольерова Гарпагона12.
Скаредность канцлера тем более бросалась в глаза, что контрастировала с его
огромным богатством, исчисляемым десятками тысяч крепостных крестьян, обширны
ми земельными владениями, включающими Каменный остров в Петербурге, домами в
двух столицах и подмосковном дворцом в селе Коньково. Гавриил Иванович не поску
пился на приданое обеим13 дочерям Анастасии и Анне, упомянутым в его завещании.
Выдавая в 1722 г. Анастасию замуж за князя Н.Ю. Трубецкого14 и в 1723 г. Анну за гене
рал-прокурора Сената П.И. Ягужинского15, канцлер за каждой дочерью дал приданого
(«алмазных вещей, платья, и белья, и протчих уборов») на 15 тыс. руб. Кроме того, по
распространенной среди состоятельного дворянства практике Головкин присовокупил
на покупку вотчины каждой по 10 тыс. руб., а Анастасии еще и «тысячю червонных»16.
Несмотря на ранее выделенное приданое, каждую из замужних дочерей, согласно за
вещанию, именитый отец счел нужным наградить 1 тыс. руб., а незамужним старшим
внучкам, дочерям сыновей Ивана и Александра, Марье Ивановне и Марье Алексан
дровне передать бриллиантовые серьги с указанием стоимости (2 тыс. 300 руб.) и пер
стень с крупным бриллиантом, когда-то подаренный ему герцогом Карлом Фридрихом
Гольштейн-Готторпским17, зятем Петра I и Екатерины I. Денежной суммой в 1 тыс. руб.

12 Дневник камер-юнкера Берхголъца, веденный им в России в царствование Петра Ве
лика го с 1721-го по 1725-й год. Часть первая. 1721-й год. Изд. 2-е. М., 1858. С. 86; БантышКаменский Д.Н. Указ. соч. С. 180-181.
13 Старшая дочь Г.И. Головкина Наталья (1689-1726) была замужем за князем Иваном
Федоровичем Барятинским (1689-1738). Когда писалось завещание, ее уже не было в жи
вых, что объясняет отсутствие ее имени при упоминании Головкиным сыновей и дочерей.
14 Трубецкой Никита Юрьевич (1699-1767) - военный и государственный деятель. Ге
нерал-фельдмаршал (с 1756), генерал-прокурор Правительствующего Сената (1740-1760),
президент Военной коллегии (с 1760).
15 Ягужинский Павел Иванович (1683-1736) - государственный деятель и дипломат,
сподвижник Петра I, камергер (1712), обер-шталмейстер (1727), генерал-аншеф (1727),
первый в России генерал-прокурор Правительствующего Сената (1722-1735, с перерывом
в 1726-1730).
16 Дворяне Москвы: свадебные акты и духовные завещания петровского времени /
Сост., очерки и комменг. Н.В. Козловой и А.И. Прокофьевой. М., 2015. № 757,776.
17 Карл Фридрих Гольштейн-Готторпскии (1700-1739) - герцог Гольштейна из рода
Готторпов, отец российского императора Петра III (1728-1762), племянник шведского ко
роля Карла XII (1682-1718).
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был награжден и внук Петр Никитич, 5-летний сын дочери Анастасии и князя Н.Ю. Тру
бецкого. Внучке Марье Ивановне, дочери старшего сына Ивана Гавриловича и княжны
Марьи Матвеевны Гагариной*8, в видах будущего замужества Гавриил Иванович в каче
стве приданого выделил крупную сумму денег на покупку вотчины (10 тыс. руб.) и «на
платье, и на уборы» (5 тыс. руб.). Правда, как оказалось, до свадьбы еще было далеко,
она состоялась лишь в ноябре 1741 г., но учитывая вполне зрелый возраст внучки, дед
заранее озаботился ее приданым.
Словом, на свою семью и родных граф Головкин-старший средств не жалел. При
чем, его имущественное состояние определялось не только недвижимой собственно
стью, но и наличием крупных свободных денежных сумм. Любопытно, что деньги эти
у графа по старинке хранились в «подголовнике» или в большом сундуке, в отличие,
например, от князя Б.И. Куракина, который держал наличные средства в заграничных
банках19.
Анализ завещательного письма Г.И. Головкина наводит на мысль, что точные рас
четы суммы, необходимой для содержания монастырской больницы и церкви, были им
произведены не только в силу присущей ему бережливости, но и для того, чтобы подви
нуть наследников все точно исполнить и содержать «без всякого умаления или убавки».
Следовать этому наставлению особенно должна была убедить последняя фраза в заве
щании графа Головкина: «...ибо я столько нажил и вам оставляю, что сей вам убыток по
моему завещанию невелик». С этим утверждением государственного канцлера трудно
не согласиться20.
Завещательное письмо Г.И. Головкина содержится в составе текста крепостной
записи, выявленной в коллекции записных книг частноправовых актов фонда Юстицконторы Российского государственного архива древних актов (РГАДА. Ф. 285. On. 1.
Д. 784. Л. 25-28об.). Документ публикуется с сохранением орфографии и стилистиче
ских особенностей, знаки препинания расставлены в соответствии с современными нор
мами русского языка. Заголовок дан автором публикации. Сведения о ряде лиц выявить
не удалось.

Публикацию подготовила доктор исторических наук Н.В. КОЗЛОВА.
1734 г., ноября 1. - Крепостная запись завещательного письма графа
Гавриила Ивановича Головкина
(Л. 25) В нынешнем [1]734-м году ноября 1-го дня в Санкт Петербурге в го
сударственной Юстиц колегии тайной советник сенатор и кавалер граф Михаил
Гаврилович Головкин1 явил при челобитье своем завещателное писмо за рукою
отца своего покойного государственного канцлера кавалера графа Гаврила Ива
новича Головкина. А в нем написано: 1729-го августа 1-го завещаю детем моим
Ивану2, Александру3, Михаилу по нижеписанному учинить.
18 Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. Т. 1. Изд. 2-е. СПб., 1895.
С. 162.
19 Духовная князя Бориса Ивановича Куракина. С. 154.
20 Больница, учрежденная по завещанию графа Г.И. Головкина, существовала и в на
чале царствования Екатерины II (1729-1796). Согласно описи Высоцкого монастыря, со
ставленной при учреждении штатов в 1763 г., в ней находились 22 инвалида, отставные
офицеры и рядовые. Причт больничной церкви во имя Похвалы Пресвятой Богородицы
состоял из 7 человек (См.: Серпуховской Высоцкий монастырь //Д рево. Открытая право
славная энциклопедия. URL: https://drevo-info.ru/articles/13631.html (дата обращения:
10.09.2019)).
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В подголовке4у меня тысяча пятьсот червонных, и те червонныя детем моим,
Ивану, Александру, Михаилу, розделить по пятисот червонных; да в мешке осмнатцать золотых манет, в них по пятидесят червонных им же, детем моим, розде
лить по шести медалей5. Дочерям моим, Анне6 и княгине Настасье7, по тысячи Ру
блев денег дать. В подголовке ж серги алмазные бралиантовые два камня, которые
дал я две тысячи триста рублев, внуке моей Марье Ивановне8; перстень бралиантовой большой, что герцог9 меня подарил, внуке моей Марье Александровне10;
персона цесарская з бралиантами внукам моим дочерям Александра Гавриловича
меньшим11. Внуке моей Марье Ивановне дал из болыдова сундука в приданыя на
вотчину десять тысяч рублев, да ей же дать на платье и на уборы пять тысяч ру
блев. В то число денег Ивана Гавриловича жалованных первой половины тысяча
рублев, ево ж жалованных другой половины тысяча рублев да девятьсот семдесят
рублев за фестеин12; пятьсот рублев остальных от Неплюева, сто семдесят рублев
с полтиною с орловской мелницы, тысяча рублев Ловушкина (л. 25об.) двести де
вять рублев пять алтын. Итого четыре тысячи восемьсот пятдесят рублев, к тому
додать сто пятдесят рублев. Внуку моему князь Петру Никитичу13 дать тысячу
рублев. Людем моим, которые живут в домех моих на Москве, в Питербурхе и на
приказех, а в поголовной переписи написаны за мною, даю им на волю, у которых
из сыновей моих похотят жить, тут им и жить, а неволею их не брать. Как сыно
вьям моим деревнями владеть, тому им от меня даны табели за моею рукою. А по
сле того прибыли ко мне во владение село Курово з деревнями да орловская на
Оке мельница, и Куровым владеть Ивану Гавриловичю, а орловскою мельницею
владеть Александру, а Михаилу вместо того дать денег семь тысяч рублев. Двор на
Знаменке, что я купил у Стрешнева14, и прикупным местом Глебова владеть Алек
сандру Гавриловичю15. А пречистенской двор продать. В селце Плушкове жеребей
со крестьяны и с пустошми пришол ко мне по продаже от Афонасья Никитича16,
а ныне им владеет Сергей Казинской, и ему владеть по ево век, а по нем взять во
владенье Ивану Гавриловичю. Кондратей Хвасливой17купил на свои денги на имя
мое в Резанском уезде село Клишки, и поныне им владеют дети ево, и впредь тем
селом детем ево владеть. А будет они станут просить, чтоб им ту деревню за собою
укрепить, и вам на то село дать им купчую безденежно. Только при том взять у
них, Хвасливых, крепостное писмо, ежели явятся на нас какия в той вотчине чело
битчики в пожилых деньгах за крестьян или во владенье земли, и им то платить,
для того, что в те прошедшия годы тою вотчиною владели они и делали то они, а
не мы. Да им же, (л. 26) Хвасливым, дать за покупку орловской мелницы денег тысячю рублев, о которых на поле написано [1]730-го: Хвасливым тысяча рублев от
даны с орловской мельницы. Загородной двор на Яузе Бахартов владеть Михаилу
Гавриловичю. В Петербурге дом мой каменной, также на Васильевском острову
дом18, да село Ропшинское и приморской дом, и в Петербурге Каменной остров19
владеть детем моим Ивану, Александру и Михаилу обще повсягодно. В Высоцком
монастыре кормить архимандрита з братиею, в год по дважды, в сентябре да в генваре. Тогда давать на понахиду архимандриту с священниками и церковники по
три рубли, а братьи на стол посылать вина, пива, рыбы соленой и свежей, муки арженой и пшенишной, масла коровья, что прилично. В пределной церкви над гро
бами родителех моих20, чтоб была повсягодная служба, в ту церковь давать денег
по тритцети рублев, вина церковного по ведру, муки пшенишной на просвиры по

ЗАВЕЩ АТЕЛЬНОЕ ПИСЬМ О ГРАФА Г.И. ГОЛОВКИНА

189

четверти, воску на свечи по пуду. В Высоцком монастыре болнишную церковь и
шпиталь, как по мне содержать, тому за рукою моею особливая записка. По тому
всеконечно надобно так содержать, о сем накрепко детем моим завещаю.
Оное завещательное писмо по листам подписано тако: граф Таврило Го
ловкин.
В Высоцком монастыре в больницу двенатцать братов, один священник, один
дьячек, два повара, один староста, у запасов один хлебник, один надсмотрщик.
Определение на священника и дьячка, и на двенатцать братов, итого четырнатцать человек, муки арженой в год по три четверти, итого сорок две четверти, по
осми гривен, итого (л. 26об.) тритцать три рубли дватцать алтын; на квас муки
или солоду на брата в год по два четверика по рублю, итого три рубли шеснатцать
алтын четыре деньги; гороху по одному четверику, итого одна четверть шесть чет
вериков по семи гривен, итого рубль семь алтын четыре деньги; семя конопляно
го по одному четверику, итого одна четверть шесть четвериков по осми гривен,
итого один рубль тринатцать алтын две денги; круп по одному четверику, итого
одна четверть шесть четвериков по сороку алтын, итого два рубли три алтына две
денги; соли по полупуду, итого рубль осмнатцать алтын; масла коровья по двенатцати фунтов на человека, итого четыре пуда восемь фунтов по сороку алтын,
итого пять рублев один алтын две денги. Да к Масленице давать на человека по
сту яиц по гривне сто, итого рубль тринатцать алтын две денги. На год давать че
ловеку по два осетра, итого дватцать шесть, по четыре гривны осетр, итого десять
Рублев тринатцать алтын две денги; да масла конопляного на человека по полу
ведру, итого семь ведер по осми гривен ведро, итого пять рублев дватцать алатын.
Да им же для воскресных дней и господских праздников давать на человека в год
вина по ведру, итого четырнатцать ведр по полтине ведро, итого семь рублев. Да
денег давать в генваре по рублю, итого четырнатцать рублев. Шубу давать каж
дому человеку в три года (л. 27), по рублю шуба, а на год по одиннатцати алтын,
итого четыре рубли дватцать алтын четыре деньги. Да им же давать повсягодно по
рясе крашенинной, по двенатцати аршин по алтыну, итого четыре рубли десять
алтын четыре деньги каждому человеку в год; по три рубашки, по тритцети аршин
человеку, аршин четыре деньги, итого семь рублев шесть алтын четыре деньги. Да
им же на всякого брата на постелю обшить волок полотном и подушки полотня
ные, положа в них перья, в год по полтине на человека, итого шесть рублев. Для
них же в год быть пяти скатертям да рушных полотенец по два на человека. И по
воскресным дням как скатерти, так и платки, переменять. Да им в год давать по
два платка лишных на человека, на скатерти семдесят пять аршин полотна, на полотенцы дватцать четыре аршина по грошу аршин, итого два рубли; на личныя
платки дватцать четыре аршина по алтыну аршин, итого дватцать четыре алты
на. Да для их иметь деревянной посуды на человека по тарелке, по две лошки, по
ножу, чаш и блюд, сколько прилично. И тое посуду содержать, насколко станет в
год, по две гривны на человека, итого два рубли тринатцать алтын две денги. В по
варню дать посуду медную и железную, по разсмотрению на год, три рубли. Да им
же, братье, давать в Рожественской и в Великой посты соленой капусты и огурцов,
грибов, и ретьки, сколько прилично, чтоб было без нужды. А когда летом огурцы и
капуста поспеют свежия, то по тому ж давать, с разсмотрением на год, пять рублев.
(л. 27об.) А хлебные запасы, рыбу и масла и протчее держать в кладовой полате
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и в погребе старосте и выдавать ему к столу, что прилично. Дров в две полаты и
на поварню привозить сначала вам по пятнатцати сажень, по рублю сажен, итого
пятнатцать рублев, да лучины им привозить по десяти возов по две гривны воз,
итого два рубли. Сальных свечь давать по тысяче в зиму, тысяча три рубли. Да им
же давать на человека в год по паре башмаков да по две пары чюлков на обувь, на
человека по полтине, итого шесть рублев. Да в церковь давать повсягодно воску на
свечи по два пуда, за пуд по четыре рубли с полтиною, итого девять рублев; ладану
по десяти фунтов два рубли шеснацать алтын четыре деньги; вина церковного по
два ведра по два рубли, итого четыре рубли. Священнику в год по десяти рублев,
дьячку пять рублев, итого сто восемьдесят рублев дватцать два алтына две денги.
Повару первому пять рублев и с платьем; повару другому три рубли и с платьем;
старосте хлебному три рубли и с платьем; надсмотрщику пять рублев и с платьем.
Им же хлеба, муки в год по три четверти, итого двенатцать четвертей, по осми гри
вен, итого девять рублев дватцать алтын; мелкова запасу в год по осьмине, итого
две четверти, по рублю по шести алтын по четыре деньги, итого два рубли тринатцать алтын две денги; соли в год по полупуду, итого два пуда четырнатцать алтын
четыре деньги; ветчины в год (л. 28) по два пуда, итого восемь пуд по шеснатцати
алтын по четыре деньги пуд, итого четыре рубли; итого тритцать два рубли четыр
надцать алтын четыре деньги. Всего священнику и дьячку, и двенатцети братом, и
четырем человеком сослужителем в год имется деньгами за все двести тринатцать
рублев три алтына четыре деньги.
[1]729-го апреля 20-го по сему моему намерению завещаю детем моим Ивану,
Александру и Михаилу в Высоцком монастыре больницу с церковию по вышеписанному неотменно содержать без всякого умаления или убавки. И не токмо вам
то содержать, но и по себе завещать наследником своим вечно по сему исправлять,
ибо я столько нажил и вам оставляю, что сей вам убыток по моему завещанию не
велик.
И сего ноября 20-го дня по Ея императорского величества указу и по опре
делению государственной Юстиц-колегии велено вышепомянутое завещателное
писмо покойного государственного канцлера и кавалера графа Гаврила Иванови
ча Головкина, взяв с вышепоказанного просителя тайного советника сенатора и
кавалера графа Михайла Гавриловича Головкина по силе апреля 15 дня 1730 году
указу пошлин пятьдесят копеек, на росход одна четверть, записать в приход и,
подписав на нем, что о недвижимом (л. 28об.) и движимом имениях показанных в
том завещании, бить челом, где надлежит, и, запечатав колежскою печатью, отдать
вышепомянутому тайному советнику сенатору и кавалеру графу Михайлу Гаври
ловичи) с роспискою, понеже оное завещательное писмо явлено во оной колегии
для одной только записки, как выше объявлено апреля 15 дня [1]730 году указ
повелевает. И писано хотя и не у крепостных дел, токмо за ево, завещателевою,
рукою, и спору на оное завещателное [письмо] во оной колегии ни от кого не име
ется. Сверх того господами медиаторами то завещание утверждено.
Записана по вышеобъявленному определению со показанного завещатель
ного писма пошлин пятьдесят копеек, на росход одна четверть, да по силе указу
1726 году за гербовую бумагу за два листа по два рубли за лист, итого четыре руба Запись сделана отличным от основного текста почерком.
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ли. Всего пошлин и за гербовую бумагу четыре рубли пятдесят копеек одна чет
верть взяты и для записки в приход отданы подканцеляристу Ивану Ермалаеву.
аВышеписанные деньги четыре рубли пятьдесят копеек одну четверть к при
ходу принял подканцелярист Иван Ермолаев.
Означенное подлинное завещание граф М. Головкин взял(\

РГАДА. Ф. 285. Юстиц-контора. On. 1. Д. 784. Л. 25-28об.

Примечания
1Головкин Михаил Гаврилович (1699-1754)- граф, младший сын Г.И. Головкина, в
1712 г. по указу Петра I послан для обучения за границу (Лейпциг, Галле), полномочный
министр в Берлине, русский дипломат, сенатор (1730), главный директор Канцелярии мо
нетного правления и денежных дворов (1731), кабинет-министр (1740-1741); скончался
в Ярмонге на Колыме, куда был сослан «за измену» по вступлении на престол Елизаве
ты Петровны. Жена (с 1722) - княжна Екатерина Ивановна Ромодановская (1701-1791),
единственная дочь князя-кесаря И.Ф. Ромодановского, двоюродная сестра императрицы
Анны Иоанновны (1693-1740).
2 Головкин Иван Гаврилович (1687-1734) - граф, старший сын Г.И. Головкина, послан
ник в Голландии (1725-1728); действительный тайный советник, сенатор. Жена - Мария
Матвеевна Гагарина, дочь первого Сибирского губернатора М.П. Гагарина, казненного по
указу Петра I за взяточничество. Имел двух детей: Гавриила Ивановича (1701-1787) и Ма
рию Ивановну.
3 Головкин Александр Гаврилович (1689-1760) - граф, средний сын Г.И. Головкина; вме
сте с братом Иваном под надзором П.В. Курбатова с 1704 по 1707 г. обучался за границей,
был в Лейпциге, Берлине, Париже. По возвращении в Россию определен при царском дво
ре комнатным; ведал дипломатической перепиской; посланник в Берлине (1711-1727), в
Париже (1727-1731), посол в Голландии (1731-1759), сенатор. Жена (с 1715) - графиня
Екатерина Дона, принадлежавшая к ирландской аристократии. Имел 25 детей, многие из
которых умерли в младенчестве. После воцарения Елизаветы Петровны, опасаясь пресле
дований за действия брага Михаила, остался в Голландии, принял протестантство и закре
пил за всеми детьми и внуками протестантское исповедание.
4 Подголовка (подголовник) - сундук со скошенной верхней крышкой, служил для хра
нения денег и ценных документов, особенно в поездках, когда его клали под голову.
5 Речь идет о золотых наградных медалях, которые изготовлялись с использованием
разного количества червонцев. Например, для награды за Гангутскую победу (1714 г.)
были изготовлены золотые и серебряные медали. И если серебряные были все одного веса,
то золотые по ценности различались, и были в 100,75,50,45,30, 25,20,15,11 и 7 червонцев.
Вес червонца того времени составлял в среднем 3,5 г. (См.: Пискунова Л.С. Награждение
медалями за Гангутский бой 27 июля 1714 г. / / Труды Государственного Эрмитажа. Т. IV.
Вып. 2. Нумизматика. Л., 1961. С. 135-140).
6Анна Гавриловна (7 -1 7 5 1 )- дочь Г.И. Головкина, в замужестве Ягужинская, после
второго брака Бестужева; по делу Лопухиных сослана в Якутск, где и умерла.
1Анастасия Гавриловна (7-1735) - дочь Г.И. Головкина, первая жена фельдмаршала
князя Н.Ю. Трубецкого, у них был сын Петр.
8 Марья Ивановна (1707-1770) - дочь И.Г. Головкинаи М.М. Гагариной, была замужем
за Петром Ивановичем Репниным (1718-1778), внуком петровского генерал-фельдмарша
ла А.Н. Репнина (1668-1727).
пЗапись сделана отличным от основного текста и аналогичной предыдущей записи по
черком.
6 Автограф.
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9 Имеется в виду Карл Фридрих Гольштейн-Готторпсшй (1700-1739).
10 Мария Александровна (1718-1797) - дочь А.Г. Головкина, замужем за графом Ф ри
дрихом фон Камеке (1711-1769).
11 Наталья Александровна (1728-1778/1724-1767), замужем за Б. фон Шметтау (См.:
Головкины. Александр Гаврилович - родоначальник заграничной ветви Головкиных. URL:
https://www.liveinternet.ru/users/4000579/post321006176 (дата обращения: 15.09.2019).
12 ФестеНу фестеин (галлицизм) - пир, пиршество.
13 Петр Никитич (1724-1791) - князь, внук Г.И. Головкина, сын дочери Анастасии Гав
риловны и князя Н.Ю. Трубецкого.
14 Стрешнев Тихон Никитич (1644-1719) - боярин, сенатор, первый Московский губер
натор. Согласно Переписи московских дворов 1716 г. владел двором в приходе церкви Зна
мения Пресвятой Богородицы на Знаменке (См.: Переписи московских дворов XVIII в. М.,
1896. С. 4).
15 Головкиным в Москве принадлежало несколько дворов. В Пречистенской части в
районе, если идти от «Москвы-реки к церкви Воскресения Христова Стараго по правой
стороне», находился двор, которым до 1714 г. владел граф Г.И. Головкин и его сын Михаил
Гаврилович. Соседний двор принадлежал графу Александру Гавриловичу Головкину. Не
известно, когда он его приобрел, но в 1741 г., как значится в Переписной книге Москвы
1741 г., двор им был продан полковнику И.М. Юсупову, ранее приобретшему и двор отца
и сына Головкиных. Еще один двор у Гавриила Ивановича находился в приходе церкви
свщм. Власия Чудотворца в Контошках, недалеко от Арбата в Староконюшенном переулке.
Г.И. Головкин как владелец этого двора назван не только в Переписи московских дворов
1716 г., но и в Переписной книге Москвы 1738-1742 гг., то есть уже после смерти канцлера.
В Переписи 1716 г. двор графа Г.И. Головкина значится и в приходе церкви Воскресения
Христова, что слывет Старое, хотя, как указывалось выше, при переписи дворов в 1741 г.
зафиксировано, что какой-то двор в районе этой церкви уже в 1714 г. был продан Юсупову
(См.: Переписи московских дворов XVIII столетия. М., 1896. С. 33, 43; Переписная книга
города Москвы 1738-1742 годов. Т. I. М., 1881. С. 33,615).
16Головкин Афанасий Никитич - стольник, троюродный брат графа Г.И. Головкина,
женат (1702) на сестре стольника Ивана Никифоровича Бобрищева-Пушкина Анне; в
виде приданого получил за женой «платья и низанья на тысячу рублев», дворовых людей
и вотчины в Алексинском и Владимирском уездах с 60-ю дворами крестьян (См.: Дворя
не Москвы: свадебные акты и духовные завещания петровского времени / Сост., очерки и
коммент. Н.В. Козловой и А.И. Прокофьевой. М., 2015. № 375).
17 Хвастливой Кондратий - лицо, находившееся в патрон-клиентских отношениях с
Головкиным, что позволило ему (Хвастливому) приобрести недвижимость, оформив ее на
имя патрона, а также мельницу на Оке.
18 В Санкт-Петербурге Г.И. Головкин владел несколькими дворами. Канцлер упомянут
уже в подворной описи Городского (Петербургского) острова 1713 г. в перечне 20 «важней
ших распорядителей и царедворцев», владения которых располагались по берегу Большой
Невы и Малой Невки. Двухэтажный каменный дом «великого канцлера» по набережной
Большой Невы соседствовал с домами И.И. Ржевского, «князь папы» Н.М. Зотова, тай
ного советника П.П. Шафирова и сибирского губернатора князя М.П. Гагарина. На Васи
льевском острове в 1720-х гг. каменный трехэтажный на подвалах дом Г.И. Головкина на
ходился на месте, где ныне стоит здание Академии художеств (дом № 17). В 1756 г. он был
передан под театр Ф. Волкову (См.: Николаева М.В. Санкт-Петербург Петра I: история
дворовладений - застройка и застройщики. М., 2014. С. 226,633-636,640).
19 Каменный остров в Санкт-Петербурге был подарен Г.И. Головкину Петром I в 1711 г.
(См.: Карнович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России. Экономическо-историческое исследование. СПб., 1874. С. 106).
20 Головкин Иван Семенович (7-1695) - окольничий (1689), боярин (1692); Лихарева
Мария Васильевна - родители Г.И. Головкина.
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«Аэродром имеет не только областное,
но и оборонное значение»
Письма первого секретаря Магаданского обкома КПСС
П.Я. Афанасьева. 1959-1967 гг.
Для развития Магаданской области с учетом ее географического положения ави
ация имела и имеет сейчас важное значение в обеспечении пассажирских и грузовых
перевозок как внутри региона, так и с иными городами России. После упразднения
Дальстроя в 1957 г. воздушный транспорт стал всецело гражданским наравне с другими
авиагруппами и управлениями, подчинявшимися ГУ ГВФ (впоследствии - МГА СССР).
К моменту ее передачи в Дальневосточное транспортное управление ГВФ в 1955 г. Ма
гаданская авиагруппа имела достаточный авиапарк и штат летных и технических специ
алистов. Однако в развитии аэродромной сети имелись серьезные проблемы. По при
чине суровых природно-климатических условий и труднодоступности ряда населенных
пунктов реконструкция и строительство посадочных площадок и аэродромов требовали
больших капитальных вложений, которых у области не было.
Учитывая роль авиации, ее развитие и насущные потребности не оставались без
внимания региональных партийных и советских органов. В настоящую публикацию
включены хранящиеся в Государственном архиве Магаданской области (ГАМО) пись
ма первого секретаря Магаданского обкома КПСС П.Я. Афанасьева председателю
Совета министров РСФ СР Д.С. Полянскому (док. № 1), заместителю председате
ля Совета министров СССР, председателю ВСНХ СССР Д.Ф. Устинову и начальнику
ГУ ГВФ Е.Ф. Логинову (док. № 2), министрам обороны СССР Р.Я. Малиновскому
и А.А. Гречко (док. №№ 3 и 5) и министру гражданской авиации СССР Е.Ф. Логинову
(док. № 4) за 1959-1967 гг., в которых он подчеркивал не только народнохозяйственное,
но и оборонное значение аэродромов в Магадане, Анадыре и Певеке, рассчитывая на
привлечение к их строительству военных организаций Министерства обороны; стремил
ся добиться в высших эшелонах власти СССР выделения необходимых средств и мощ
ностей для развития регионального воздушного транспорта.
С учетом имевшихся перспектив и планов по увеличению добычи полезных ископа
емых, в первую очередь, золота, транспортная отсталость региона существенно затруд
няла выполнение этих задач, поскольку без авиации область оставалась отрезанной от
остальной части страны в плане пассажирских и грузовых перевозок, да и связь между
отдаленными поселками Колымы и Чукотки была крайне сложной. В 1950-1960-е гг.
морские пассажирские перевозки практически не осуществлялись, велся лишь завоз
угля и иных необходимых товаров и грузов различного назначения. Руководство обла
сти понимало, что нехватку технического оснащения и квалифицированных кадров без
помощи центра решить невозможно. Работа авиагруппы (в последующем управления)
была убыточна (это закладывалось в план изначально), поскольку реальная высокая се
бестоимость авиаперевозок не могла окупиться из-за малого числа пассажиров, рейсы
датировались государством, являясь социально ориентированными, особенно внутри
Колымы и Чукотки.
Особое внимание в публикуемых документах уделено вопросам строительства
аэропорта Магадан-56 км, как главной воздушной гавани региона, а также иных круп
ных объектов, имевших важное значение. В начале 1960-х гг. строительство аэропорта
несколько активизировалось, шла укладка взлетно-посадочной полосы (ВПП), воз-
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ведения других необходимых сооружений. По словам первого начальника аэропор
та В.С. Погорелова1, с мая 1963 г. работы по укладке бетона рулежной полосы велись в
две смены, имелись проблемы с электроснабжением. Строительством и стройдирекцией аэропорта в 1963-1964 гг. руководили В.Н. Колоколымков, Б.А. Кошелев, Г. А. Бескаравайный.
Очертания полноценного аэропорта появились в 1963 г., когда строители сда
ли первую очередь ВПП, рулежные дорожки и места стоянки самолетов. Рядом вы
росли гостиница, пакгауз, здание авиатехнической службы и пожарное депо. Первым
самолетом, приземлившимся в новом аэропорту, был Ил-18. С конца мая 1963 г. на
нем начались полеты Магадан - Москва, а рейсы в Хабаровск выполнялись на Ан-10.
Следующий этап строительства завершили в 1965 г., в эксплуатацию были введены
пассажирский терминал и пятиэтажная вышка по управлению движением самолетов,
где диспетчеры службы движения и радиооператоры службы связи получили постоян
ные рабочие места. Строительство аэропорта дало жизнь и поселку, немногим позже
названным «Сокол», в котором получили жилье летчики, техники, операторы связи и
иные специалисты. Вновь построенный аэропорт стал главными воздушными воротами
Колымы, с него и до настоящего времени выполняются все рейсы в иные города России
и внутриобластные перевозки.
В 1964 г. Институт комплексных транспортных проблем при Госплане СССР раз
работал предложения по развитию транспортной сети Магаданской области. Местные
органы власти совместно с Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским
институтом СО АН СССР, ознакомившись с ними, выразили несогласие. По их мнению,
в этом документе «имелись явные упущения в оценке современного состояния и пер
спектив развития народного хозяйства Магаданской области и ее транспортной сети»2.
Капиталовложения на развитие авиации занизили в 4 раза, это не обеспечивало авиапе
ревозками строящихся промышленных и сельскохозяйственных предприятий; наблю
далась диспропорция в развитии транспортной сети, что могло привести к потере темпов
развития золотодобывающей промышленности Магаданской области и других отраслей
ее хозяйства. Лаборатория экономики СВКНИИ представила предложения по выде
лению либо планированию необходимых средств для приведения в 1966-1970 гг. всех
региональных аэродромов и иных объектов в техническое состояние, соответствовав
шее требованиям ГВФ. В первую очередь эти работы планировалось провести в Чукот
ском национальном округе, где активно развивалась промышленность. В связи с этим
аэродромы Кепервеем, Анадырь и Певек становились важными узловыми пунктами
для доставки необходимых грузов на промышленные объекты. В 1965 г. руководство
авиагруппы планировало как можно быстрее начать полеты Ан-12, для чего организо
вали комиссию по выполнению технического рейса под председательством командира
МОАГ Н.И. Крылова3. В 1965 г. на Чукотку необходимо было срочно доставить 20 буль
дозеров, другие материалы и технику. По просьбе Северо-Восточного СНХ специалисты
ЧОАО удлинили ВПП на 700 м с учетом общих размеров 2200x70 м и обеспечили прием
Ан-12. Ежегодно проводились работы по подготовке к выполнению зимних полетов на
новой технике.

1 Погорелов Василий Семенович - пилот 1 класса. В 1960-1963 гг. руководил аэропор
том Марково, в 1963-1966 гг. аэропортом «Магадан-56», в 1966-1973 гг. командир Мага
данского ОАО. В 2018 г. удостоен награды «За заслуги перед городом Магаданом» от мэ
рии города. Занесен в энциклопедическое издание «XX век. Гражданская авиация России
в лицах».
2 ГАМО. Ф. П-21. Он. 5. Д. 692. Л. 78-79.
3 Крылов Николай Иванович - заслуженный пилот СССР. В 1960-1966 гг. командир
МОАГ ГА, с 1966 по 1976 г. начальник МУГА. За годы работы внес большой вклад в раз
витие материально-технической базы региональной авиации.
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Не на все документы и запросы, направленные из Магадана в «центр», были по
лучены ответы. Тем не менее, публикуемые источники логично вписываются в общую
структуру и исторический сюжет социально-экономического развития региона в рас
сматриваемых период. Решение поставленных вопросов находило поддержку со сторо
ны центральных органов власти. В 1960-е гг. были заложены основы для дальнейшего
развития воздушного транспорта региона. Преобразование МОАГ в Магаданское управ
ление гражданской авиации, регулярное пополнение парка самолетов и другой совре
менной техники сделали авиаперевозки доступными населению, позволили преодолеть
отдаленность Магаданской области от иных регионов страны, что позволяло минимизи
ровать «социальную напряженность» в вопросах транспортного сообщения.
Документы публикуются по современным правилам правописания с сохранением
стилистических особенностей оригиналов. Заголовки сохранены. Сокращения раскры
ты в квадратных скобках. Сведения о ряде лиц выявить не удалось.

Публикацию подготовил кандидат исторических наук М.В. ТРЕТЬЯКОВ.

1
Председателю Совета министров РСФСР тов. Полянскому Д.С.1
№

14 августа 1959 г.
Секретно
По предложению Госплана РСФСР Магаданский совнархоз в 1959 году при
нял на себя дополнительное задание по строительству в гор. Магадане аэродрома
ГВФ сметной стоимостью около 250 млн рублей.
Аэродром имеет не только областное, но и оборонное значение, поскольку
рассчитан на прием самолетов всех конструкций.
Строительной организации Магаданского совнархоза, осуществляющей со
оружение аэродрома, предстоит выполнить подготовительные работы по рубке
леса и корчевки пней на площади в 300 га, разработать и перевезти грунта более
1 млн куб. м, произвести бетонные и гравийно-щебеночные покрытия площадью
свыше 200 тыс. кв. м., построить сооружения служебно-технической застройки,
производственную базу, жилье и линию электропередачи 35 кВ. протяженностью
55 км.
Для выполнения такого объема работ должна быть построена стройбаза,
включающая в себя инвентарный бетонный завод, дробильный узел и прочие про
изводственно-вспомогательные и жилые здания и сооружения, требующиеся на
период строительства.
Согласно утвержденному проекту работы по строительству аэродрома долж
ны осуществляться землеройными, дорожными, подъемно-транспортными, стро
ительными и другими механизациями и машинами, общая потребность которых
исчислена в количестве 219 единиц.
Строительные механизмы и машины для строительства Магаданского аэро
дрома ни Госпланом РСФСР, ни Министерством обороны СССР не выделены.
Для начала работ по строительству аэродромов, Магаданский совнархоз смог
выделить из имеющегося наличия за счет предприятий цветной металлургии и
других отраслей хозяйства: 9 бульдозеров, 4 трактора, 1 тракторопогрузчик, 3 эксИсх. № 116/4 17/VIII-59 г.
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каватора, 2 автогрейдера, 1 автокран, 2 скрепера и 10 автомашин. Этого количе
ства механизмов для выполнения проектных объемов строительства явно недо
статочно, вследствие чего оно разворачивается крайне медленно.
Магаданский областной комитет КПСС просит Вас рассмотреть прилагае
мую ведомость необходимых строймеханизмов и машин и выделить их специаль
ным назначением для строительства аэродрома ГВФ в Магадане, с доставкой в
текущем году.
Секретарь Магаданского обкома КПСС
Приложение: по тексту на 1 листе

Я. Афанасьев2

ВЕДОМОСТЬ
строймеханизмов, потребных для строительства аэродрома в г. Магадане
№

Н аименование

п /п
1

Тракторы Д Т -5 4 , С -80, Т Д Т -40, Т Д Т -60

2

Единица

К ол-во

изм ерения

шт.

шт.

14

Бульдозеры Д -2 7 5 и Д -271

«

10

3

Экскаваторы с емкостью ковша свыше 0,50 м3

«

5

4

Экскаваторы Э -1 53 (Б ел ар усь)

«

6

5

Автопогрузчики Т -157 и Т -107

«

5

6

Баш енные краны Б К -215 и Б К С М -5-5

«

6

7

Краны на автомобильном и гусеничном ход у М К -1, К -51 и К -52

«

5

8

П одъемники грузоподъем ностью д о 1,0 тонн

«

20
8

9

Скреперы Д -3 7 4 с трактором Т - 1 0 0

«
«

10

С борно-разборная бетоносм есительная установка С -243- 1Д

И

Бетономеш алки С -399

12

Растворомеш алки С -289А и С -220А

«

13

Катки моторные Д -211 и Д -2 6 0

«

4

14

Автомашины самосвалы З и Л -585

«

30

15

Автомашины бортовы е З и Л -150

«

20

1
10

10

ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 692. Л. 62-64.

№2
Совет министров СССР тов. Устинову Д .Ф .3
Главное управление Гражданского воздушного флота
тов. Логинову Е.Ф .4
№ 25/441

14 февраля 1962 г.

В соответствии с постановлением Совета министров СССР от 5 октября
1959 года и постановлением Совета министров РСФСР от 20 октября 1959 года
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Магаданский совнархоз на протяжении 3 лет ведет строительство аэродрома, яв
ляющегося одной из важнейших строек союзного значения.
Несмотря на принятые совнархозом меры по созданию и укреплению строи
тельной организации, осуществляющей сооружение этого объекта, ход строитель
ства аэродрома является неудовлетворительным.
Одной из основных причин отставания этой стройки является то обстоятель
ство, что совнархоз не располагает квалифицированными кадрами инженернотехнических работников, имеющих опыт аэродромного строительства.
Обком КПСС и Магаданский совнархоз уже ставили перед ВСНХ и ГУГВФ
вопрос о направлении на строительство Магаданского аэродрома опытных специ
алистов на руководящие должности. Сейчас вопрос этот требует незамедлитель
ного решения, так как в связи с тяжелой болезнью уволился с выездом за преде
лы области бывший начальник стройки, единственный, кто имел опыт подобного
строительства.
В связи с изложенным Магаданский обком КПСС и Совет народного хозяй
ства настоятельно просят решить вопрос о направлении на должность начальни
ка строительства Магаданского аэропорта руководителя аналогичной стройки из
центральных районов страны.
Секретарь Магаданского обкома КПСС
Председатель Магаданского совнархоза

П.Я. Афанасьев
С.В. Королев

На письмо пришел ответ: «Магаданскому обкому КПСС. Совет министров
РСФСР - т. Яснову М.А.5 ГУ ГВФ - т. Логинову Е.Ф. Строительство аэропорта
Магадан ведется совершенно неудовлетворительно. Прошу совместно рассмо
треть этот вопрос и оказать стройке необходимую помощь, включая укомплек
тование ее опытными инженерными кадрами строителей. 28 февраля 1962 г.
Д. Устинов».
Вверху резолюция: «Ознакомить] т. Леонтьева, т. Жарких, т. Березина.
С. Шайдуров6. 6/Ш -62 г.».

ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 692. Л. 67-68.

№3
Министру обороны Союза ССР
Маршалу Советского Союза товарищу Малиновскому Р.Я.7
Исх. № 411067 2 марта 1962 г.

12 марта 1962 г.
Секретно
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР
№ 1142-491 от 5 октября 1959 г. силами Магаданского совнархоза в 1959 году
начато строительство аэропорта ГУ ГВФ - Магадан, с бетонной ВПП 2800 х 60 м,
толщиной 24-26 см для обеспечения работы самолетов ГВФ типа Ту-104 с рас
четным весом до 80 тонн.
Общая сметная стоимость строительства составляет 27994 тыс. рублей.
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Срок окончания строительства аэропорта постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР определен в 1964 году.
За три года строительные организации Магаданского совнархоза выполнили
работы на 5,3 млн рублей и построили участок бетонной ВПП диной 600 м. В 1962
году на строительство выделено 2,9 млн рублей и намечено довести длину ВПП
до 1600 метров.
Строящийся аэропорт связан шоссейной дорогой с г. Магадан, обеспечивает
ся подачей топлива на аэродром по трубопроводу и электроэнергией от вводимой
в эксплуатацию в 1962 году электростанции.
В морском порту Магадан обеспечена навигация и в зимнее время.
В связи со строительством аэропорта ГУ ГВФ в г. Магадане считаю целесоо
бразным рассмотреть вопрос о его расширении до размеров сверхклассного аэро
дрома для использования его и в интересах Министерства обороны.
Дополнительные работы по строительству сверхклассного аэродрома с необ
ходимыми сооружениями сможет выполнить Магаданский совнархоз при усло
вии выделения ему Министерством обороны денежных средств и необходимых
фондов.
При согласии с моими предложениями прошу Вас дать указания:
1. Перепроектировать аэродром Магадан до размеров сверхклассного силами
проектной организации Министерства обороны.
2. Финансировать дополнительные работы, связанные с расширением аэро
дрома в 1962-1964 гг. за счет Министерства обороны.
3. Оказать Магаданскому совнархозу необходимую техническую консульта
цию и наблюдение за строительством.
Желательно поручить Военно-Воздушным Силам функции заказчика по
строительству аэродрома Магадан.
О Вашем решении прошу сообщить.
Секретарь Магаданского обкома КПСС

Я. Афанасьев

ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 692. Л. 108.
№4
Министру гражданской авиации СССР тов. Логинову Е.Ф.
[Май 1967 г.]
В условиях слабого развития наземных и водных путей сообщения и рассре
доточенности населения, воздушному транспорту на Северо-Востоке принадле
жит основная роль. По темпам роста перевозок воздушный транспорт Магадан
ской области опережает все другие виды транспорта.
Однако сеть оборудованных и благоустроенных аэродромов в области и осо
бенно Чукотском национальном округе не обеспечивает нужды народного хозяй
ства и пассажирских перевозок. Аэродромы в основном не приспособлены к при
ему современных самолетов.
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Рост горнодобывающей промышленности способствует росту объема пере
возок и приводит к необходимости замены старого парка машин новыми совре
менными турбовинтовыми и турбореактивными самолетами и вертолетами. В те
чение ближайших лет необходимо переоборудовать основные узловые аэродромы
области (Певек, Магадан, Анадырь) для приема новых типов самолетов.
На основании вышеизложенного прошу Вас рассмотреть возможность нача
ла строительства с 1968 года комплексов аэропортов Анадырь и Певек.
Секретарь обкома КПСС

Я. Афанасьев

Помета от рут Леонтьева: «Отправлено через П.Я. Афанасьева в Москву
12.V.67 г.».
ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 692. Л. 96-97. Копия.

№5
Министру обороны СССР
Маршалу Советского Союза товарищу Гречко А. А.8
12 апреля 1967 г.
Ceicpemno
За период семилетия произошел значительный рост промышленности и
сельского хозяйства в Чукотском национальном округе. В последние годы на тер
ритории округа выявлены и осваиваются месторождения золота, олова, ртути и
других полезных ископаемых, что создает условия для многостороннего развития
народного хозяйства этого края.
Но отсутствие наземных путей сообщения на территории округа явилось
сдерживающим фактором его дальнейшего хозяйственного и культурного раз
вития. Единственным видом транспорта, связывающим промышленные районы
с окружным центром - Анадырем и городом Магаданом является воздушный
транспорт, который также в настоящее время уже не удовлетворяет все возрас
тающих нужд в авиаперевозках.
Учитывая это, Министерством гражданской авиации закончено проектное
задание на строительство аэропорта Анадырь, однако на месте нет строительной
организации, которая могла бы осуществить этот объем строительно-монтажных
работ.
В связи с изложенным просим Вас рассмотреть возможность осуществления
строительства аэропорта Анадырь, начиная с 1968 года, строительной организа
цией Министерства обороны, дислоцирующейся в Анадыре.
Секретарь обкома КПСС П. Афанасьев
Помета от руки карандашом: «Первый экз. П.Я. взял в Москву 12.IV.67 г.$>.
ГАМО. Ф. П-21. Оп. 5. Д. 692. Л. 108-111.
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тийный деятель. Председатель Совета министров РС Ф С Р (1958-1962). Первый замести
тель председателя Совета министров СССР (1965-1973). Министр сельского хозяйства
СССР (1973-1976). Член Политбюро ЦК КПСС (1960-1976).
2 Афанасьев Павел Яковлевич (1905-1989) - советский партийный, государственный
деятель, председатель исполнительного комитета Магаданского областного Совета депута
тов трудящихся (1954-1958), первый секретарь Магаданского обкома КПСС (1958-1968).
3 Устинов Дмитрий Федорович (1908-1984) - Маршал Советского Союза (1976),
дважды Герой Социалистического Труда (1942, 1961), Герой Советского Союза (1978).
В 1953-1957 гг. министр оборонной промышленности СССР. В 1957-1963 гг. заместитель,
в 1963-1965 гг. 1-й заместитель председателя СМ СССР и председатель ВСНХ СССР.
С 1976 г. министр обороны СССР. Член Политбюро ЦК КПСС (с 1976 г).
4 Логинов Евгений Федорович (1907-1970) - советский военачальник, маршал авиации
(1967). В 1959-1964 гг. начальник ГУ ГВФ, в 1964-1970 гг. министр ГА СССР.
5 Ясное Михаил Алексеевич (1906-1991) - советский партийный, государственный де
ятель. С 1956 г. председатель Совета министров РСФ СР. В 1966-1985 гг. возглавлял Пре
зидиум Верховного совета РСФСР.
6 Шайдуров Сергей Афанасьевич (1926-1998) - советский партийный, государственный
деятель. С 1961 г. второй секретарь Магаданского обкома КПСС, с 1962 г. возглавлял об
ластной экономический совет. С 1968 по 1978 г. первый секретарь Магаданского обкома
КПСС.
1 Малиновский Родион Яковлевич (1 8 9 8 -1 9 6 7 )- Маршал Советского Союза (1944),
дважды Герой Советского Союза (1945,1958). В 1956-1957 гг. главнокомандующий Сухо
путными войсками, с 1957 г. министр обороны СССР.
8 Гречко А}й)рей Антонович (1903-1976) - Маршал Советского Союза (1955), дважды
Герой Советского Союза (1958,1973). В 1960-1967 гг. главнокомандующий Объединенны
ми вооруженными силами государств-участников Варшавского договора, с 1967 г. министр
обороны СССР. Член Политбюро ЦК КПСС (с 1973).
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I.L Shapiro, one of the aides de camp of N.I. Yezhov, placed under arrest in 1938 and executed by
shooting in 1940, constitute a valuable source on the history of the criminal policy of the Soviet
state. The file is stored in the Central Archives of Russia’s Federal Security Service (FSB). The
publication is prepared by A.N. Dugin.
Keywords: Criminal policy of the Soviet state, NKVD, N.I. Yezhov, 1.1. Shapiro.
The letters from S.N. Chernov to P.G. Lyuboinirov, written in 1935 and revealed in the
Archive and Manuscript holdings’ section of the State Historical Museum, are characteristic
of the situation in the Soviet historiography of the 1930-s. The publication is prepared
by V.A. Solomonov.
Keywords: Soviet historical science, P.G. Lyubomirov, S.N. Chernov.
The “Photochronicles”, prepared by A.V. Malinov and S.V. Petryaev, includes the
iconography of the prominent historian and historiographer, the founder of the Women’s higher
education courses in Saint-Petersburg, K.N. Bestuzhev-Ryumin.
Keywords: Russian historiography, biographies of historians.
Publication of M.D. Trukhin includes the letters from one of the founders of the Socialist
Revolutionary Party E.E. Lazarev to his wife, summing up the evolution of his thinking about
the II State Duma. The documents are revealed in RGASPI and GA RF.
Keywords: II State Duma, the SRs Party, E.E. Lazarev.
The memo of B.N. Chicherin on the 1878 Congress of Berlin reflects the polar points of
view in the Russian public opinion, the rivalries between the cliques in the ruling leadership,
controlling the Russia’s foreign policy at the time. The document, revealed in the Manuscript
Department of the Russian State Library, prepared for publication by S.L. Chernov.
Keywords: Foreign policy of the Russian Empire, Congress of Berlin, B.N. Chicherin,
A.M. Gorchakov.
Publication of A.O. Yeshchenko includes the letters from Antoine de Lafor t, the French
ambassador to the king of Spain Joseph-Napol on Bonaparte, and the Russian charg d’affaires
at Spain P.O. Morenheim to the prince N.G. Repnin-Volkonsky, dated from 1811. The letters
highlight the range of problems afflicting the Royal Government immediately before the ruin
of the Napoleon’s empire. The documents are revealed in the Russian State Historical Archive.
Keywords: Napoleon’s Spain, Joseph-Napol on Bonaparte, Antoine de Lafor t, P.O. Moren
heim, the Peninsular War.
The notarial certification of the testamentary paper, drawn up by the the first Russian grandchancellor, count G.I. Golovkin, dated from 1734, prepared for publication by N.V. Kozlova,
contains the calculations of the sums indispensable for maintaining the monastic fermery and
church.
Keywords: Russia in the first half of the XVIIIth century, philanthropy, grandchancellor G.I. Golovkin.
Publication of M.V. Tretyakov includes the letters of the first secretary of the Magadan
oblast committee of the Communist party P.Ya. Afanasyev, written in 1959-1967 and pertaining
to dealing with a problem of construction of the aerodromes in Kolyma region and Chukotka.
The documents are revealed in the State Archive of Magadan Oblast.
Keywords: Magadan Oblast, Kolyma region, Chukotka, construction of the aerodromes.

СОДЕРЖАНИЕ
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО И МЫСЛИТЕЛЯ
К 75-летию со дня кончины академика В.И. Вернадского
«Свой научный долг Вернадский понимал, как дальновидное служение
человечеству». Воспоминания А.М. Фокина о В.И. Вернадском.

1973-1974 гг. (А.А. Чернобаев, В.Г. Бухерт).......................................................3
«Живу только одной надеждой и упованием на Вашу спасительную,
неоскудевающую добрую помощь». Письма М.Н. Буткевича к академику

В.И. Вернадскому. 1926-1939 гг. (С.С. И лизаров)......................................... 22
«Вы счастливый человек, Владимир Иванович, в Вас много оптимизма».
Письма Н.И. Андрусова к В.И. Вернадскому. 1905-1921 гг.
(Е.В. Косырева)...................................................................................................... 37

ФОТОЛЕТОПИСЬ
Российские историки науки и техники: Владимир Иванович Вернадский
(1863-1945). Фотолетопись (С.С. Илизаров, И.Р. Гринина)......................... 50
ИЗ ИСТОРИИ СПЕЦСЛУЖБ
«Подсудимый заявил, что участником антисоветского заговора он не был».
Из архивно-следственного дела И.И. Шапиро. 1938-1940 гг.
(А.Н. Дугин)............................................................................................................68
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
«В смысле научной работы жизнь неудавшаяся и не давшая того, что ...
могла бы дать». Письма С.Н. Чернова П.Г. Любомирову. 1935 г.
(В.А. Соломонов)...................................................................................................97
ФОТОЛЕТОПИСЬ
Мастера российской историографии: Константин Николаевич
Бестужев-Рюмин (1829-1897) (А.В.Малинов, С.В. П етряев)................... 122
ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
«Дума пока еще жива, но потолок уже провалился...».
Письма Е.Е. Лазарева о II Государственной думе. 1907 г.
(М.Д. Т рухин)..................................................................................................... 138
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
«России довольно дела у себя дома». Записка Б.Н. Чичерина
о Берлинском конгрессе. 1878 г. (С.Л. Чернов).............................................. 153
ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
Наполеоновская Испания в письмах Антуана де Лафорэ
и П.О. Моренгейма князю Н.Г. Репнину-Волконскому. Апрель 1811 г.

(А.О. Ещенко)....................................................................................................... 172

205
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
«Завещаю детем моим... в Высоцком монастыре больницу с церковню
по вышеписанному неотменно содержать». Крепостная запись
завещательного письма графа Г.И. Головкина. 1734 г. (Н.В. К озлова)__ 181
АРХИВНАЯ РОССЫПЬ
«Аэродром имеет не только областное, но и оборонное значение».
Письма первого секретаря Магаданского обкома КПСС
П.Я. Афанасьева. 1959-1967 гг. (М.В. Третьяков)....................................... 193

CONTENTS
IN MEMORY OF THE GREAT SCHOLAR AND THINKER
On the occasion of the 75thanniversary of the decease of the
academician V.I. Vernadsky
“Vernadsky thought of his scientific duty as of the proactive service
to mankind”. The memoirs by A.M. Fokin of V.I. Vernadsky. 1973-1974
(A.A. Chernobaev, V.G. Buhert) .............................................................................3
“I only live in hope of and recumbence on your salutary, inexhaustible,
gracious succour”. The letters from M.N. Butkevich to the

academician V.I. Vernadsky. 1926-1939 (S.S. Ilizarov) ................................ .. .22
“You are a happy person, Vladimir Ivanovich, you are young-eyed”.
The letters from N.I. Andrusov to V.I. Vernadsky. 1905-1921
(E.V. Kosyreva)...................................................................................................... 37

PHOTOCHRONICLES
Russian historians of science and technology: Vladimir Ivanovich
Vernadsky (1863-1945). Photochronicles (S.S. Ilizarov, I.R. Grinina)............ 50
EXCERPTS ON THE HISTORY OF THE SPECIAL SERVICES
“The accused stated that he had not been an anti-Soviet conspirator”.
From the Criminal Archive File of I.I. Shapiro. 1938-1940 (A.N. Dugin).........68
HISTORY AND HISTORIANS
“In terms of my scientific efforts my life has failed: it did not give what...
it should have given”. The letters from S.N. Chernov to P.G. Lyubomirov.
1935 (V.A. Solomonov)......................................................................................... 97
PHOTOCHRONICLES
Masters of Russian historiography: Konstantin Nikolaevich BestuzhevRyumin (1829-1897) (A.V. Malinov, S.V. Petryaev)........................................ 122
EXCERPTS ON THE HISTORY OF THE SOCIAL DEMOCRACY
“The Duma is still alive, but the ceiling has already come down...”

The letters of E.E. Lazarev on the II State Duma. 1907 (M.D. Trukhin).........138

206
FOREIGN POLICY
“Russia has enough to do at home”. The memo of B.N. Chicherin
on the Congress of Berlin. 1878 (S.L. Chernov).............................................. . 153
THE NINETEENTH CENTURY
The Napoleonic Spain in the letters from Antoine de Laforet
and P.O. Morenheim to the prince N.G. Repnin-Volkonsky. April 1811
(A.O. Yeshchenko)............................................................................................... 172
FROM THE DEPTHS OF THE CENTURIES
“I bequeathe to my children... to maintain irrevocably the fermery and the
church attached to the Vysotsky monastery as aforesaid”. The notarial
certification of the testamentary paper, drawn up by the count G.I. Golovkin.
1734 (N.V. Kozlova)............................................................................................. 181
ARCHIVAL SCATTERING
“The aerodrome is of importance not only for the oblast, but for the defence
as well”. The letters of the first secretary of the Magadan oblast committee
of the Communist party P.Ya. Afanasyev. 1959-1967 (M.V. Tretyakov)....... 193

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
БУХЕРТ Владимир Генрихович - кандидат исторических наук, старшин на
учный сотрудник Архива РАН, buhert-1955@mail.ru
ГРИНИНА Ирина Робертовна - директор Центра истории и теории науки,
griniro @уandex.ru
ДУГИН Александр Николаевич - кандидат исторических наук, доцент,
adugin@bk.ru
ЕЩЕНКО Анастасия Олеговна - аспирантка Института истории СанктПетербургского государственного университета, eshenko.anastasya@yandex.ru
ИЛИЗАРОВ Симон Семенович доктор исторических наук, профессор,
профессор РГГУ, зав. отделом ИИЕТ РАН, sinsja@mail.m
КОЗЛОВА Наталья Вадимовна - доктор исторических наук, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова, nvk@nm.ru
КОСЫРЕВА Екатерина Вячеславовна - кандидат исторических наук, уче
ный секретарь Архива РАН, katya_ran@mail.ru
МАЛИНОВ Алексей Валерьевич -доктор философских наук, профессор ка
федры русской философии и культуры Санкт-Петербургского государственного
университета, a.v.malinov@gmail.com
ПЕТРЯЕВ Сергей Владимирович - зам. директора Научно-исследователь
ского предприятия «Этнос», г. Нижний Новгород, s-petryaev@mail.ru
СОЛОМОНОВ Владимир Анатольевич - кандидат исторических наук, до
цент Саратовского национального исследовательского государственного универ
ситета им. Н.Г. Чернышевского, solomonowa@mail.ru
ТРУХИН Михаил Дмитриевич - кандидат исторических наук, главный спе
циалист РГАСПИ, aristei2007@yandex.ru
ТРЕТЬЯКОВ Максим Викторович - кандидат исторических наук, научный
сотрудник лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан,
maximmgn@mail.ru
ЧЕРНОВ Сергей Леонидович - кандидат исторических наук, доцент МГУ
им. М.В. Ломоносова, chemovsl@mail.ru
ЧЕРНОБАЕВ Анатолий Александрович - доктор исторических наук, про
фессор, главный специалист РГАСПИ, профессор РАНХиГС, ist_arh@rosspen.su

208

AUTHORS CREDENTIALS
BUHERT Vladimir Genrikhovich — Candidate of historical sciences, senior
research fellow at the RAS Archives, buhert1955@mail.m
CHERNOBAEV Anatoly Aleksandrovich — doctor of Historical Sciences,
professor of the RANEPA, Chief Specialist at RGASPI, ist_arh@rosspensu
CHERNOV Sergei Leonidovich — Candidate of historical sciences, associate
professor in the Lomonosov Moscow State University, chemovsl@mail.ru
GRININA Irina Robertovna —director of the Center of history and theory of the
science, griniro@yandex.ru
DUGIN Aleksandr Nikolaevich — Candidate of historical sciences, associate
professor, adugin@bk.ru
ILIZAROV Simon Semyonovich — doctor of Historical Sciences, professor
of the Russian State University for the Humanities, head of department of the RAS
Institute of History of the Natural Science and Engineering, sinsja@mail.m
KOSYREVA Ekaterina Vyacheslavovna — Candidate of historical sciences,
academic secretary of the RAS Archives, katya_ran@mail.m
MALINOV Alexei Valeryevich — Dr. phil., professor of the Russian philosophy
and culture in the Saint-Petersburg State University, a.v.malinov@gmail.com
PETRYAEV Sergei Vladimirovich — Deputy Director of the Research and
Development Enterprise “Ethnos”, the city of Nizhny Novgorod, spetryaev@mail.ru
SOLOMONOV Vladimir Anatolyevich — Candidate of historical sciences,
associate professor of the Saratov Chernyshevsky National Research State University,
solomonowa @mail.m
TRUKHIN Mikhail Dmitrievich — Candidate of historical sciences, Chief
Specialist at RGASPI, aristei2007@yandex.ru
TRETYAKOV Maksim Viktorovich — Candidate of historical sciences,
research scientist at the laboratory of the history and economy in the North-East
Interdisciplinary Research Institute of the Far East Branch of the Russian Academy of
Science, the city of Magadan, maximmgn@mail.m
YESCHENKO Anastasia Olegovna — postgraduate student in the Institute of
history of the Saint-Petersburg State University, eshenko.anastasya@yandex.m

Издательство «Политическая энциклопедия»
Л.Р. № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 10.01.2020.
Формат 70x100/16. Печать офсетная. Уел. печ. л. 16,77.
Тираж 600 экз. Заказ 13
127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 14.
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я 79.
Тел.: 8 (499) 685-15-75 (общий, факс), 8 (499) 672-03-95 (отдел реализации)
Отпечатано в ФГУП «Издательство «Наука» (Типография «Наука»)
121099, г. Москва, Шубинский пер., д. 6.

Индекс 79289

Издательство
«Политическая энциклопедия»
проводит подписку на журнал
«ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ» на 1 полугодие 2020 г.
Периодичность издания - 3 номера в полугодие.
Стоимость полугодовой подписки 858 руб.
без учета почтовых услуг в пределах Российской
Федерации.
Адрес издательства:
127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 14.
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я 79.
Тел. (499) 672-03-95. E-mail: market@ rosspen.su
www.rosspen.su

Также подписаться на журнал можно в любом почтовом отделении:
• по каталогу агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» (красного цвета) по на
званию в алфавитном или тематическом разделе либо по индексу журнала - 79289;
• по каталогу «АРЗИ» «Пресса России» (зеленого цвета). Подписной индекс 34071.
По возникшим вопросам следует связаться через почтовое отделение с претензи
онным отделом агентства «РОСПЕЧАТЬ» или претензионной службой АРЗИ, либо
позвонить в издательство по тел. (499) 672-03-95 (отдел маркетинга).

Редакция принимает к рассмотрению рукописи документальных публикаций, впер
вые вводимых в научный оборот. Требования: объем до 2 п. л. (80 000 знаков). Присы
лать в бумажном и электронном вариантах: текстовый редактор Word for Windows, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал 1. Публикация должна включать: вводную статью
(ссылки - постранично); тексты документов (ссылки в конце публикации) с указа
нием архивной легенды; аннотацию и ключевые слова, сведения об авторе (фами
лия, имя, отчество, ученая степень, должность и место работы, контактный телефон,
адрес электронной почты) на русском и английском языках; внешний отзыв.
Все поступившие материалы проходят предварительную экспертизу главного редак
тора и рецензирование специалистами по соответствующей проблематике. При поло
жительной рецензии автору направляются пожелания по доработке материала, при
отрицательной - сообщается мотивированный отказ. Решение о публикации прини
мается на заседаниях редколлегии, которые проводятся один раз в два месяца.
Все материалы публикуются в журнале «Исторический архив» бесплатно.

