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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ УРОЖЕНЦЫ и ДЕЯТЕЛИ 

ВЛАДИМІРСІЮЙ Г У Б Е Р Н Ш . 

Почтенные дѣятели H. Ф. Хованскій (въ Сарато-
вѣ), А. С. Гацискій (въ Нижнемъ-Новгородѣ), A . Ѳ. 
Селивановъ (въ Лензѣ), К. Ѳ. Головщиковъ (въ Яро-
славлѣ) и ітногіѳ другіе (см. намятныя книжки раз-
личныхъ губерній) сдѣлали добрый почикъ: каждый изъ 
нихъ, собравъ матеріалы для біографій лицъ, родившихся 
въ предѣлахъ данной губерніи, или поработавшихъ на 
пользу извѣстнаго края, приступилъ къ иечатаніюихъ. 
Для уроженцевъ и дѣятелей Владимірской губерніи 
подобнаго почти ничего не сдѣлано: только извѣст-
ный покойный К, Н. Тихонравовъ отмѣтилъ 3 — 4 
лица, работавшихъ во Владимірскихъ губернскихъ вѣдо-
мостяхъ, да бывшій (однимъ изъ лучшихъ) редак-
торъ мѣсткыхъ епархіальныхъ вѣдомостей, о. В. M . 
Орловъ указалъ уроженцевъ В лад имі рекой губерніи, 
достигшихъ епископскаго сана. 

Много лѣтъ занимаясь собираніемъ біо-библіографиче-
скаго матеріала, касающагося всей Россіи, мы имѣемъ 
возможность выдѣлить изъ него свѣдѣнія объ урожеп-



цахъ и дѣятеляхъ Владимірской губерніи, къ печата-
нію которыхъ и приступаемъ теперь, памятуя, что „луч-
ше—поздно, чѣмъ никогда". Качество нашего мате-
ріала ве одинаково: э т о - п о большей части-—разбро-
санный по различнымъ періодическимъ изданіямъ свѣ-
дѣнія о томъ или другомъ лицѣ, иногда довольно под-
робный, иногда довольно кряткія; въ ноелѣднемъ слу-
чаѣ мы старались по возможности дополнить ихъ. Би-
бліографическая часть до извѣстной степени полна. 

Въ этомъ сборникѣ сообщаются свѣдѣнія не толь-
ко о „звѣздахъ первой величины", но и о многихъ 
такихъ дѣятеляхъ нашей губерніи, которые своими 
скромными трудами оказали извѣстную услугу изучаю-
щимъ нашъ родной край. 

За всякое указаніе и исправленіе будемъ очень бла-

годарны. , _ л 
1 А. В. Смирновъ. 

.-v-^^XfeF5»-^" 

I . 

Графъ Д. Н. Блудонъ. 

Дмитрій Николаевичъ Блудовъ, принадлежавшій къ 
старинному роду столбовыхъ дворянъ, родился 5 апрѣля 
1785 года, во Владимірской губерніи, въ подаренной 
одному изъ предковъ Блудова, Никитѣ Васильеву 
Беркуту, даремъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ заизбавле--
ніе Россіи отъ поляковъ, вотчинѣ въ Суздальскомъ 
уѣздѣ и названной въ память царской милости „Ро-
маново". Здѣсь Д. Н. провелъ все раннее дѣтсгво, и 
впослѣдс твіи любилъ вспоминать о жизни и природѣ 
родной деревнрі. Рано лишившись отца, Д. Н. полу-
чилъ основательное домашнее воспитаніе подъ над-
зоромъ очень умной матери своей: Екатерины Ермо-
лаевны, урожденной Тишиной, Способностями Д. Н. 
обладалъ нрекрасными; онъ любилъ научныя за-
н я т , а память его изумляла всѣхъ, не только 
учителей въ молодости, но и всѣхъ знакомыхъ 
е го -до смерти. Изъ языковъ онъ отлично зналъ 
французскій, нѣмецкій и итальянскій; англійскому 
выучился послѣ; серьезно занимался Блудовъ и 
классическими языками—латинскимъ и греческимъ. —• 
По обычаю того времени, Д. Н. вскорѣ послѣ рож-
дены былъ записанъ въ Измайловскій гвардейскій нолкъ. 



но когда подросъ, по желанію матери, въ 1800 г. 
посту пилъ въ Московскій архивъ государственной 
коллегіи иностранныхъ дѣлъ; знаніе языковъ и способ-
ности помогли ему: чрезъ полгода Д. Н. былъпроиз-
веденъ въ переводчики, а въ 1801 г. въ коллежскіе 
ассесоры. Со службой въ архивѣ связано появленіе и 
перваго литературнаго произведены Блудова — переводъ 
статьи „Осоюзахъ, заключенныхъ между государствами", 
остаюіційся до сего времени въ рукописи. 16-ти-
лѣтній юноша уже тогда поразилъ служившаго съ нимъ 
Ф. Ф. Вигеля своимъ блестящимъ умомъ и даромъ слова; 
тамъ же Влудовъ сблизился съ братьями Тургеневыми 
и съ Дм. Вас. Дашковымъ, который познакомилъ его тогда 
же оъ извѣстнымъ поэтомъ В. А. Жуковскимъ.—Съ 
восшествіемъ на престолъ Александра I (въ 1801 г.), 
Влудовъ перебрался, въ 1802 г., на службу въ Петер-
бургъ, гдѣ поступилъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ; 
въ 1805 г. онъ былъвъ Москвѣ и тамъ познакомился съ 
исторіографомъ H. M. Карамзинымъ; это знакомство послѣ 
перешло въ приятельскую дружбу. Въ 1807 году умерла 
мать Блудова, оставившая ему большое наслѣдство, и 
въ томъ же году онъ ѣздилъ въ Голландію для до-
ставлены орденовъ въ распоряженіе короля. Этобылъ 
первый шагъ его службы на дииломатическомъ поприіцѣ. 
Въ 1810 г. Блудова иригласилъ въ правители дипло-
матической канделяріи главнокомандующій молдавскою 
арміею, гр. H. M. Каменскій(+ 1811 г.). Изъ дѣя- ( 
тельности своей въ Молдавіи Д. H. вынесь сочувствіе 
къ славянскимъ племенамъ, интересы которыхъ всегда 
отстаивалъ, гдѣ только могъ. 

Въ 1812 г. Влудовъ женился на княжнѣ А. А. 
Щербатовой, и съ этого времени начинается его служба 
при на, m их ъ заграничныхъ миссіяхъ. Такъ, въ сен-
тябрѣ тогоже года Д. Н. полѵчилъ мѣсто совѣтника 
русской миссіи въ С ток голь мѣ, а такъ какъ нашего 
посла тогда не было тамъ, то Блудову пришлось быть 
повѣреннымъ въ дѣлахъ (во время отсутствія посла),— 
такъ продолжалось до іюня 1813 г., когда Д. Н. 
могъ вернуться въ Петербургъ. Это было въ то время, 
когда, нослѣ отечественной войны, наступила эпоха 
оживленія внутренней жизни Россіи, a слѣдовательно 
и литературы. Влудовъ ио направленію своихъ занятій, 
ио своей начитанности и громадной памяти, по своимъ 
наклонностямъ обладалъ многими условіями для того, 
чтобы самому сдѣлаться писателемъ. И хотя онъ ни-
когда не посвящалъ себя вполнѣ этому занятію, одна-
кожъ иринималъ дѣятельное участіе въ литературномъ 
движеніи того времени. Такъ, онъ былъ въ числѣ осно-
вателей извѣстнаго въ литературѣ Арзамасскаго обще-
ства, возникшего ради противодѣйствія и ополчивша-
гося легкой и остроумной шуткой противъ „Весѣды 
любителей русскаго слова," собиравшейся въ домѣ Дер-
жавина. Это было въ 1815 году, когда Влудовъ, чтобы 
отомстить кн. Шаховскому за Жуковскаго, написалъ 
шуточно-важное „Видѣніе въ какой то оградѣ* (т.е. 
въ Державинской бесѣдѣ) и иотомъ письмо отъ „Ар-
замасскаго" литератора. Собранія „Арзамаса" бывали 
большею частію у Блудова и С. С. Уварова и отли-
чались непринужденностью и шутками; въ это общество 
былъ принять въ 1818 г. и А. С. Пушкинъ. Всту-



ііивъ въ тѣсння сношенія съ молодыми литераторами 
Карамзинскаго круга, Блудовъ хотя и писалъ прозу 
и стихи не только на русскомъ, но и на французекомъ 
языкѣ, однако занимался этимъ только случайно,—ему 
пришлось сдѣлаться болѣе виднымъ на дипломатиче-
ском!» поприщѣ. Въ концѣ 1817 г. онъ получилъ 
дипломатическое назначеніе, въ качествѣ совѣтника по-
сольства въ Лондонѣ, гдѣ вскорѣ пришлось ему быть, 
какъ и въ Отокгольмѣ, новѣреннымъ въ дѣлахъ. Съ 
разстроеннымъ здоровьемъ Д. Н. въ 1820 г. вернулся 
въ Петербургъ, гдѣ его ждала новая работа. Ему по-
ручено было Государемъ Имнераторомъ перевести на 
русскій языкъ важнѣйшіе политическіѳ акты; Блудовъ 
дѣятельно приступила» къ работѣ и менѣе чѣмъ въ 
годъ приготовилъ 1-й томъ ,. Документовъ дляисторіи 
дипломатическихъ сношеній Россіи съ западными держа-
вами европейскими отъ заключеиія всеобщаго мира въ 
1814 г. до конгресса въ Беронѣ въ 1822 г.," который 
и былъ нанечатанъ въ 1828 г.; скоро вышелъ и 
второй томъ. За эту работу Д. Н. былъ произведешь 
въ дѣйствителыіые статскіе совѣтники. 

Въ 1822 г. Блудовъ былъ откомандировать къ 
управляющему Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по 
дѣламъ Бессарабіи, и съ этого времени прекращается 
его дипломатическая служба. Съ воцареніемъ Импера-
тора Николая I , какъ извѣстно, связана исторія дека-
бристовъ. Блудовъ, по указанію Карамзина, былъ наз-
наченъ, согласно желанію Государя, въ слѣдственную 
коммиссію о злоумышленныхъ обществахъ, при чемъ 
ему же поручено было составлять общее донесеніе о 

дѣйствіяхъ коммиссіи. По иснолненіи этого порученія, 
Д. H. былъ пожалоганъ въ статсъ-секретари и тогда 
же (въ 1826 г.) назначенъ товарищем!» министра на-
роднаго просвѣщенія и главноуправляющаго дѣлами 
иностранных!» исповѣданій, а въ .1828 году сдѣланъ 
главноуправляющим!» иностранныхъ исповѣданій и за 
устройство греко-уніатскихъ церквей въ Россіи удо-
стоился Высочайшей благодарности и былъ пожалованъ 
въ тайные совѣтниіш. Въ 1830 г. Блудовъ нѣсколько 
мѣсяцевъ управлялъ министерствомъ юстиціи и тогда 
же занимался пересмоузомъисторическихъ документовъ, 
хранящихся въ разныхъ архивахъ; въ 1831 г. Д. Н . 
былъ назначенъ членомъ комитетовъ по дѣламъ цар-
ства Польская и западныхъ губерній, въ 1882 г. онъ 
получилъ въ свое управленіеминистерство внутреннихъ 
дѣлъ, и кромѣ того въ 1837 г. около полугода за-
вѣдывалъ министерствомъ юстиціи, которое наконецъ 
15 февраля 1838 г. и было ввѣрено ему, взамѣнъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ. Министромъ юстиціи 
Д. Н. былъ только до конца 1839 года, когда онъ 
былъ назначенъ управляющимъ I I Отдѣленіемъ Соб-
ственной Его Имнераторскаго Величества канцеляріи, 
членомъ государственная совѣта и предсѣдателемъ де-
партамента законовъ. Въ 1840 г. Блудовъ присут-
ствовалъ въ денартаментѣ дѣлъ царства Польская и 
участвовалъ во многихъ комитетахъ: но разграничила) 
губерній, по устройству Закавказскаго края и др. За 
строгую добросовѣстность въ исполненіи различныхъ 
норученій Д. Н. Блудовъ нолучалъ не одияъ разъ 
лестные Высочайшіе рескрипты, въ 1839 г. былъ по-



жалованъ въ дѣйствителъные тайные совѣтники, а 18 
апрѣля 1842 г. возведенъ въ графское достоин-
ство. Въ анрѣлѣ 1845 г. гр. Блудовъ окончилънроектъ 
уголовнаго положенія для Имперіии для царства Иоль-
скаго. Въ 1848 году, въ эпоху броженія умовъ на 
Западѣ, Д. Н., вѣрный убѣжденіямъ своей юности, 
свято храня въ душѣ уваженіе къ самымъ дорогямъ 
интересамъ человѣчества, какъ истинный другъ 
просвѣщенія, спасъ наши университеты отъ закрытія. 

По воцареніи Императора Александра I I , Д. Н . 
26 ноября 1855 года былъ назначенъ ирезидентомъ 
Академіи Наукъ, въ 1856 г.—предсѣдателемъеврей-
скаго комитета, въ 1857 г.—комитета дѣтскихъпрі-
ютовъ, и съ этого же года онъ состоять въ комитетѣ 
для разсмотрѣнія постановленій и иредположеній о 
крѣпостномъ состоявіи въ Россіи. Въ 1861 г. Госу-
дарь Алексапдръ I I выразилъ гр. Блудову своюискрен-
пюю признательность за его труды вообще и въ особен-
ности за скорое и успѣшное окончаніе дѣла освобож-
денія крестьянъ; наконецъ, въ январѣ 1862 г . Д. H. 
былъ назначенъ предсѣдателемъ государственная со-
вѣта и комитета министровъ. Многотрудная и разно-
образная служебная дѣятельность графа Дмитрія Нико-
лаевича Блудова закончилась его смертью, послѣдо-
вавшею 19 февраля 1864 года, и онъ умеръ въ этотъ 
великій день для „сермяжной" Руси съ заботой о 
судьбѣ нашихъ народныхъ училищъ. 

Д. Н. Блудовъ оставилъ послѣ себя памятники и 
въ литературѣ (указать ихъ нѣтъ возможности, — о н и " 
печатались безъ подписи): Такъ, ймъ написано нѣ-

сколько журнальныхъ статей въ періодичесвихъ изда-
ніяхъ 20-хъ годовъ, (одна изъ н и х ъ — „ По поводу 
критики Каченовскаго на сочиненія И. И. Дмитріева4  

напечатана въ книгѣ M. A. Дмитріева—„Мелочи изъ 
запаса моей памяти". М., 1869 г. 8-о, стр. 267 -
278): онъ былъ авторомъ рѣчей, эпиграммъ и стихо-
твореній. предназначавшихся въ „Арзамасъ", гдѣ 
Блудовъ былъ извѣстенъ подъ именемъ Кассандры; 
одно изъ этихъ произведеній приведено въ книгѣ Е. 
П. Ковалевская о Блудовѣ, на стр. 1.10*, a нѣко-
торыя напечатаны были (безъ подписи же) въ „Сынѣ 
Отеч." и въ „Росс. Музеумѣ" * * ; далѣе изъ книги 
Ковалевская мы видимъ, что Блудовъ былъ авторомъ 
такихъ историческихъ статей, какъ „Судъ надъ 
графомъ Девіеромъ него соучастниками". „ Осамозван-
цахъ, являвшихся при Екатеринѣ I I въ Воронежской 
губерніи", „Бунтъ Беніовскаго въ Волыперѣцкомъ 
Острогѣ",Дневныя записки Меньшикова", „Заговоръ 
и казнь Мировича", „Мнѣніе о двухъ запискахъ 
Карамзина", которыя всѣ и приведены въ книгѣ Ко-

* Страницы сочиненіл Іѵовалевскаго о Блудовѣ указаны по изд. 
1871 г. (Спб.; соч., т. I ) . 

* * Въ послѣднее время въ „Отчетахъ Император. Публичной 
Библіотеки" иомѣщено много матеріаловъ для исторіи Общества 
„Арзамасъ", въ числѣ коихъ напечатаны слѣдующія произведенія 
Д. H. Блудова: 1) въ приложеніи № 1 къ „Отчету" за 1887 г. 
(Спб., 1890 г., 8°, стр. 6 8 — 8 2 ) два Протокола засѣданій Арзамаса 
(въ маѣ и августѣ 1816 г.), въ которыхъ обсуждались стихи 
Б. Л. Пушкина; протоколы написаны Блудовымъ ' въ шутливомъ 
тонѣ ;—2 ) въ приложеніи № 3 къ „Отчету" за 1888 г. (Спб., 1891 г., 
8°, стр. 1 — 8 ) „Рѣчь члена Кассандры (Д. Н. Блудова) въ олномъ 
изъ (первыхъ) засѣданій Арзамасскаго Общества" въ „похвалу" 
члена Бесѣды Лйбителей Русскаі-о Слова И. С. Захарова. 



валевскаго (стр. 191 - 247), гдѣ также номѣщены 
„Мысли и замѣчанія графа Блудова" вышедтпія и 
отдѣльно (Спб., 1866. 8°); послѣ смерти Блудова 
появилось вь печати много его писемъ, имѣющихъ 
историко-литературный интересъ, къ И И. Дмитріеву, 
H А Жуковскому, гр. Бенкендорфу, кн I I . Волкон-
скому и къ женѣ (см. „Рус. Арх." 1866, X« 11 — 
12; 1867, № 7; 1875, № 11; въ книгѣ Ковалев-
скаго, Сиб., 1871, стр. 248 — 256; въ книгѣ M. А. 
Дмитріева; въ сборникѣ „Утро", 1866. стр. 192 — 
195, и въ „Сѣв. Почтѣ" 1864. № 51). Кромѣ 
этихъ многія его письма сохраняются въ рукописномъ 
отдѣленіи Импер Публичной Вибліотеки,—см. ея „от-
четы": за 1885 г. (Спб., 1888 г.) стр. 6 1 - к ъ Е г . 
Ковалевскому; за 1887 г. (Спб., 1890) стр. 5 6 — к ъ 
бр. Лонгиновымъ, стр. 59 — к ъ Ѳ. Л. ГІереверзеву, 
въ приложены № 2 стр. 3 — къ Иннокентию, архіепи-
скопу Херсонскому. Д. H составилъ множество важ-
ныхъ нроектовъ и законоположеній, подъ его редак-
ціей вышли два изданія „Свода Законовъ" (Спб., 
1842 и 1857 гг.); онъ издалъ Х І І -й томъ „Исто-
ріи" Карамзина, снабдивъ его, вмѣстѣ съ К. С. Сер-
биновичемъ, многочисленными иримѣчапіями, и послѣд-
ніе томы сочиненій Жуковскаго, съ своими предисло-
віями, и, наконецъ, написалъ брошюру—„Послѣдніе 
часы жизни Императора Николая I " (Спб., 1855 г ), 

* * * Въ „Отчегѣ Ими. Публ. Библіотеки" за 1887 г. (Спб., 
1890 г., 8°, стр. 215) есть указаніе на эту статью, съ отмѣткою 
разницы въ текстѣ, напечатанномъ Е. Ковѳдевскимъ. 

тогда же переведенную на польскій, нѣмецкій, англій-
скій и французскій языки. 

О гр. Блудовѣ такъ много написано, что мы сочли 
возможнымъ ограничиться самымъ краткимъ очеркомъ. 

О немъ см. „Сиб. Вѣд." 1864 г. № 43, 44 и 46; 
„ Го л ось,u 1864, №51 и 53; „Рус. Инвалидъ," 1864, 
№ 43 и 54; „Соврем. Лѣтоіысь," 1864, .№• 8; 
„День." 1864, № 8 и 9; „Моск. Вѣд." 1864, 
№ 42 и 70; „Рус. Арх." 1864. № 3; 1872,№ 7 — 8; 
1 873, № 1 1 ; 1 874, № 3 и 4; 1875, № 2 и 6; „Рус. Вѣд" . 
1864, .№ 117 и 125; „Отчетъ I I отд. Академіи 
Наукъ," за 1864 г.; „Странникъ" 1864, № 5; 
„Сѣвер. Почта" 1864. №68; „Записки Акад. Hay къ." 
т. Y (1864, № 1); „Жур. Мин. ІОстиціи," 1865, 
№ 8; „Жур. Мин.Нар. Пр." , 1856,т 89,стр. 16-21; 
„Портретная Галлерея" Мюнстера; „Записки" Ригеля; 
Сборникъ „Утро", т. 1; „Семейные Вечера" 1869, 
№ 3; „Графъ Блудовъ и его время " Соч. Ег. Ко-
валевскаго. Спб. 1866, 8°, 259 стр.; „Наши дея-
тели, " изд. Баумана. Т. У ; „Снраьоч. Слов." Ген-
вади, т. 1; „Рус. Стар." 1884. т. 43; 1 8 9 0 - 1 8 9 1 гг 
(восаоминанія Никитенко); „Энцикл. Слов." Брок-
гауза, кн. 7 (т. ІУ) ; „Отчеты Имп. Публич. Биб-
ліотеки: за 1884 г. (Спб., 1888 г., 8°), стр. 43 и 
въ приложены № 1, стр. 1 5 7 — 1 6 3 (указаніе на 
роль Блудова въ Арзамасѣ и на его нроизведенія); 
за 1887 г., (Спб. 1890 г., 8°), стр. 214, 2 1 6 — 
228 (письма къ нему Жуковскаго, кн. Вяземскаго и 
др., имѣющія біографическое значеніе), и за 1888 г 
(Спб., 1891 г., 8°)> стр. 7 8 — 7 9 (указывается на 



произведете Блудова—„Видѣніе въ какой-то оградѣ, 
изданное Обществомъ ученыхъ людей").— „Критико-
біограф. слов/' С. Венгерова, т. I I I , стр, 407 — 
416, гдѣ указана и остальная литература о Блудовѣ. 

I I . 

А. Н. Кудрявцева 

Алексаидръ Николаевичъ Кудрявцевъ, бывгаійпро-
фессоръ Императорскаго Новороссійскаго Университета, 
родился въ погостѣ Троицкомъ, что на Вытараскѣ, 
Александровскаго уѣзда Владимірской губерніи, 28 ію-
ля 1841 года, гдѣ отецъ его былъ тогда священни-
комъ. Получивъ первоначальное образованіе дома, 9-ти-
лѣтвій Кудрявцевъ поступилъ въ Переславское ду-
ховное училище, которое и окончилъ въ числѣ пер-
выхъ въ 1856 году. Дальность разстоянія отъ гор. 
Владиміра, недостаточный средства при плохомъ при-
ходѣ и многочисленности семьи вынудили о. Ни-
колая Кудрявцева опредѣлить сына Александра для 
полученія средняго образованія въ Виѳанскую, какъ 
ближайшую, семинарію, гдѣ даровитый юноша на столь-
ко блестяще окончилъ курсъ, что былъ посланъ на 
казенный счетъ въ Московскую Духовную Академію, 
въ составь 25-го курса ( 1 8 6 2 — 1 8 6 6 ) . Просматри-
вая составь этого курса, нельзя не замѣтить, что боль-
шинство студентовъ его впослѣдствіи выступило на 

педагогическомъ поприщѣ не только по духовному вѣ-
домству (въ числѣ ихъ извѣстный С. И. Мирополь-
скій), *но и по министерству народнаго просвѣщенія. 
А. Н. Кудрявцевъ кончилъ курсъ въ академіи вто-
рымъ магист'ромъ въ 1866 году и вскорѣ (18-го 
сентября того-же года) былъ назначенъ діакономъ при 
церкви русскаго посольства въ Вѣнѣ, вмѣсто умер-
шаго тамъ Смирнова. Жизнь въ Вѣнѣ, гдѣ тогда 
настоятелемъ церкви былъ извѣстный M. Ѳ. Раевскій, 
была для- Александра Николаевича, если можно такъ 
выразиться, второй, вольной академіей: поддерживая 
многочисленный знакомства съ русскими, пріѣзжавшими 
въ Вѣну, въ числѣ коихъ было не мало университет-
скихъ профессоровъ, и пользуясь среди ихъ большою 
популярностію, Кудрявцевъ въ тоже время продолжалъ 
свое научное образованіе, пользуясь для того библіо-
текою о. Раевскаго и другими книгохранилищами, ну-
тешествовалъ по Венгріи, Сербіи и Чехіи и этимъ 
иутемъ энергично изучалъ мѣстную жизнь славянства; 
особенно интересовалъ его чешскій языкъ. Знакомство 
со славянскимъ міромъ А. Н. въ тоже время и ути-
лизировалъ: онъ въ это время былъ сотрудникомъ 
„Московскихъ Вѣдомостей " , - куда сообщалъ свѣдѣнія 
о совремевной славянской жизни (см., напр., 1873 
№ 43 „Новая православная буколино-далматская ми-
трополіяu), - „Русскаго Вѣстника" (напр., „Славянскія 
общества въ Вѣнѣ" 1 868 г., № 12, стр 5 9 0 — 6 0 5 ) , 
а также и „Христіанскаго чтенія" („Церковный во-
нросъвъ Австріи. (Іосифъ И , 1780 - 1 7 9 9 / ' . „Хр. 
Чт . " 1870, № 4,стр. 7 9 0 — 8 4 0 , и № И , стр. 



8 4 9 — 8 7 8 ; (Леоиольдъ I I , 1 7 9 0 — 1 7 9 2 ) тамъ же, 
1871 г., JV® 1, стр 150 - 1 5 8 , и Л? 4, стр. 7 3 6 — 7 5 5 ) . 

Въ 1872 г. лѣтомъ лично познакомился съ Куд-
рявцевымъ нротоіерей M. К. ІІавловскій, бывшій то-
гда профессоромъ богословія въ Новороссійскомъ (въ 
Одессѣ) университетѣ и знавшій Александра Нико-
лаевича ранѣе по сочиненіямъ послѣдняго. Это зна-
комство было рѣіиаіоіцимъ моментомъ въ жизни Куд-
рявцева: прот. Павловскій, тогда уже заслуженный 
профессора заканчивая 40-лѣтнюю службу, рѣшилъ 
оставить университетъ и потому при свиданіи съ Ку-
дрявцевымъ предложилъ послѣднему имѣть въ виду 
возможность перехода въ университетъ на профессор-
скую каѳедру. Въ октябрѣ 1878 г Павловскій ушелъ 
изъ университета, предложивъ еще въ апрѣлѣ того 
же года въ свои преемники Кудрявцева. Совѣтъ уни-
верситета, имѣя въ виду отличныя рекомендаціи проф. 
Павловская и ректора Леонтовича, — при чемъ первый 
яворилъ о капитально ученыхъ статьяхъ Кудрявцева 
богословская и церковпо-историческаго содержанія, пе-
чатавшихся въ одномъ изъ серьезнѣйшихъ нашихъ ду-
ховныхъ журналовъ („Христ. Чтеніе"), изъ кото-
рыхъ одна удостоилась лестная отзыва въ отчетѣ 
Оберъ-Прокурора Синода, — и зная, что Кудрявцевъ 
подробно изучалъ жизнь славянства, что для Ново-
россійскаго университета не могло быть безразлично, — 
избралъ Александра Николаевича исправляющими долж-
ность профессора богословія безъ обязательства—прі-
обрѣсть докторскую степень. 

26 декабря 1873 года Кудрявцевъ былъ рукопо-

ложенъ во священника, а съ начала 1874 г. началъ 
читать лекціи въ университетѣ, при чемъ вступитель-
ная была напечатана въ X I V т. „Зап. Имп. Нояор. 
Университета". 18 марта 1874 г. А. Н . былъ наз-
наченъ наблюдателемъ за преподаваніемъ Закона Бо-
жія въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ гор. Одессы 
и, кромѣ того, самъ долго преподавалъ Законъ Бо-
жій въ Одесской городской Маріинской женской гим-
назіи. 

Лѣтомъ 1875г.нерешелъ изъ Новороссійскаго уни-
верситета въ Московскій извѣстяый знатокъ канони-
ческая права, проф. А. С. Павловъ; замѣстить его 
кѣмъ-либо не удалось, и потому каноническое право 
съ 1 8 7 5 — 7 6 учебная года началъ читать А. Н. 
Кудрявцевъ, занимая такимъ образомъ двѣ каѳедры. 
29 марта 1880 г. онъ былъ утвержденъ въ званіи 
профессора богословія, а 1 Июня 1883г.возведенъвъсанъ 
протоіерея; въ 1885 — 86 г. закончились лекціи Кудряв-
цева но каноническому праву, черезъ два года(въ 1888) 
почти состоялся переходъ Александра Николаевича 
на каѳедру богословія въ Московскій университетъ 
(въ Москву тянуло его по семейнымъ обстоятельствамъ), 
но лѣтомъ 1888 г. Кудрявцевъ заболѣлъ плевритомъ, 
больной вернулся въ Одессу и 15 сентября тоя-же 
года скончался отъ паралича сердца Похороненъ онъ 
на родинѣ. 

Не будемъ говорить - каковъ онъ былъ профес-
сора—объ этомъ можно судить по „Краткому курсу 
лекцій по православному богословію" (M., тин. M. 
Волчанинова, 1889 г., 8°. 406 стр.), изданному но-
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нренодавателемъ. Только тогда онъ понялъ, что .зна-
чить основываться на слухахъ и разговорахъ, — и сь 
того времени одесскіе педагоги имѣли въ немъ отлич-
ная товарища. Л. Н. Кудрявцевъ былъ и очень круп-
ными» лицомъ въ университетской жизни въ теченіи 
15 лѣтъ, дѣятельнымъ членомъ Совѣта, участникомъ 
въ его і.оммиссіяхъ, редакторомъ иодаваемыхъ универ-
ситетомъ ад ре с о въ и носылаемыхъ иоздравленійи т. н.4' 

Бъ заключепіе отмѣтимъ литературные труды А. 
Н. Кудрявцева, намъ извѣстные—за время его про-
фессорства въ универсигетѣ. Немногіе труды его 
имѣютъ спеціальное значеніе, —большинство ихъ от-
личаются публицистическимъ характером!», -£онъ былъ 
слиіикомъ живой человѣкъ и всегда спѣшилъ своимъ 
мощнымъ словомъ подѣлиться съ читателями по ии-
тересовавшимъ общество вопросамъЛ Отсюда мы ви-
димъ, что только немногія статья его иомѣщены въ 
„Запискахъ Имиер. Новор. Университета" („Моха-
меданская религія въ ея происхожденіи. существѣ и 
отношеніи къ религіи христіанской" (Публичная лек-
ція), въ X X т., ] 876 г., стр. 359 - 3 8 8 ; „Ни-
щенство, какъ предметъ поиеченія церкви, общества и 
государства*4,—актовая рѣчь 1884 г., въ 44 томѣ, 
и отдѣльно: Одесса, 1885, 8°. 89 стр.), a прочія на-
печатаны въ разнообразныхъ изданіяхъ, какъ — в ъ 
„Христіан. Чтеніи" 1876 г. („Рождественскій вечеръ 
у славянъ44). въ „Херсон, енарх. вѣдом.'4 1 876 - 77 г.г. 
(наир . „Христіанскія обязанности въ отиошеніи къ 
войнѣ и взаимному обращенію между юношами и стар-
цами4 *),въ .Дерковно-общественномъ Бѣстникѣ" 1879 г. 
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В. M. Ундольскій. 

Вуколъ Михайловичъ Ундольскій, извѣстный библіо-
графъ и палеологъ, одинъ изъ иросвѣщеннѣйшихъ, 
ио словамъ П. А. Безсонова, русскихъ людей, послу-
жившій русскому иросвѣщенію, какъ не многіе слу-
жатъ, съ нолнымъ самоотверженіѳмъ, но непонятной 
причинѣ —до сего времени не дождался обстоятель-
наго біо-библіографическаго очерка. Пользуясь печат-
ными и письменными матеріалами, мы и намѣрены 
хоть до нѣкоторой степени восполнить этотъ пробѣлъ. 

В. М. Ундольскій родился отъ пономаря села Ун-
дола, Владимірскаго уѣзда, Михаила Панкратова, по 
фамиліи Аннинскаго, и отъ жены его, Ксеніи Василь-
евой, 18 января, а крещенъ 31 числа того же мѣ-
сяца, 1816 года, въ упомянутомъ селѣ. Раннее дѣтст-
во By кола Михайловича прошло въ бѣдной семьѣ 
сельскаго пономаря, существовавшаго главнымъ обра-
зомъ трудами рукъ своихъ, но—несомнѣнно—умнаго 
и дѣльнаго человѣка, такъ какъ въ 80-хъ годахъ 
мывидимъ Михаила Панкратова уже священникомъ 
пермской епархіи. Сельская жизнь привольная, но и 
безиризорная для малолѣтнихъ дѣтѳй, какъ увидимъ 
далѣе, положила на мальчика By кола на всю жизнь 
печальное клеймо въ отношеніи его здоровья. 

Подготовленный отцомъ, В. М. рано постунилъ во 



Владимирское училище, откуда въ числѣ первыхъ ие-
решелъ въ 1829 году во Владимірскую духовную 
семинарію, гдѣ въ 1886 г. и окончилъ курсъ сту-
дентомъ. Какъ лучшій воспитании, Ундольскій (но-
лучивгаш эту фамилію при ноступлеиіи въ училище) 
тогда же былъ посланъ въ Московскую Духовную Ака-
демию „для дальнѣйшаго образованія въ наукахъ". 
Въ составъ X I I курса академіи (1S36 — 1S40) вмѣ-
стѣ съ В. М. ноступилъ К. И. Ііевоструевъ, внослѣд-
ствш также извѣстный библіографъ, судьба ' котораго 
до иоразительности схожа съ судьбою Ундольскаго. 
Во время ученія въ академии въ Вуколѣ Михайлови-
чѣ уже проявились, но свидѣтельству нротоіерея С. 
К. Смирнова, „зачатки любителя древней письменно-
сти: онъ внимательно иересмотрѣлъ рукописи академи-
ческой и лаврской библіотекъ". Въ 1840 г. Ундоль-
скій окончилъ академическій курсъ и за неимѣніемъ 
наставническихъ вакансій въ семинаріяхъ оиредѣлені-
емъ Святѣйшаго Синода отъ 17 сентября 1840 года 
былъ причисленъ къ вѣдомству Владимірской енархіи. 
Но въ то время отца его уже не было въ родномгь 
селѣ Ундолѣ, да и не тянуло его на родину: его 
нлѣнило книжное богатство библіотекъ въ Сергіевскомъ 
посадѣ, знакомое ему со студенчества,-и онъ, иодру-
жась съ лаврскимъ тогдашнимъ библіотекаремъ, о. Ила-
ріемъ, всю сентябрьскую треть 1840 года прожилъ 

' в ъ Академіи. ежедневно занимаясь въ лаврской библіо-
текѣ, гдѣ, гго словамъ о. Смирнова, на рукоиисяхъ оста-
вилъ много замѣтокъ, и составилъ для себя запись- о 
лаврскихъ рукоиисяхъ съ обозначеніемъ ихъ содержанія. 

'Заиятія въ лаврской библіотекѣ совершенно случай-
но познакомили В. М. Ундольскаго съ исправлявшими» 
тогда должность управляющаго Московскимъ Главными» 
Архивомъ министерства иностраииыхъ дѣлъ, княземъ 
М. А. Оболенскимъ. Разсказъобъ этомъ важномъ со-
бытіи въ жизни Ундольскаго находится въ письмѣ 
лаврскаго библіотекаря, о. Иларія, напечатанномъ Ник. 
Плат. Барсуковыми». Въ 1841 году, въ іюнѣ мѣся-
цѣ, нослѣ отъѣзда Ундольскаго изъ лавры, пріѣхалъ 
туда князь Оболенскій; осматривая библіотеку, князь 
обратилъ BjiHManie на помѣтки и приписки Ундольска-
го на рукоиисяхъ и книгахъ, заинтересовался ими, 
заинтересовалъ его и авторъ этихъ отмѣтокъ. Узнавъ, 
что это—„студентъ кончалый академіи кандидатомъ, 
но безъ мѣста, ибо нѣтъ праздныхъ", князь выска-
залъ—„жалко,что такіе люди съ талантами и трудо-
любіемъ ве въ глазахъ"; когда о. Иларій, на вопросъ 
князя—„имѣетъ-ли онъ (Ундольскій) наклонность къ 
духовному сану?"—отвѣтилъ—„не знаю, только что 
говорилъ, что я бы, кажется, если случай былъ, за-
нимался при Императорской публичной библіотекѣ," — 
кн. Оболенскій просил ъ передать By колу Михайлови-
чу, что „если ему тіто будетъ угодно, я его съ удо-
вольствіемъ приму, ибо это отъ меня зависитъ. Я очен* 
люблю умныхъ, тѣхъ, которые занимаются." Получа 
письмо съ такими вѣстями, Ундольскій, конечно, воз-
ликовалъ, такъ легко могло осуществиться его горячее 
желаніе. Легко, но не такъ скоро, какъ хотѣлось бы. 

ІІо заведенному обычаю, конференція Московской 
духовной академш представила снисокъ окончившихъ 



въ пей курсъ въ 1S40 году въ Синодъ. который 
опредѣленіемъ отъ 30 апрѣля—8 августа 1841 года 
„возвелъ Ундольскаго, имѣстѣ съ другими, на степень 
кандидата (изъ разрядная списка видно, что С M 
кончилъ подъ J® 41-мъ), послѣ чего и былъ выданъ 
(ІО октяоря 1841 г.) на имя Ундольскаго аттестатъ 
академіи, изъ которая видно, что онъ „совершилъ 
высшіи курсъ наукъ—при способностяхъ очень хоро-
шихъ, — прилежаніи неутомимо дѣятельномъ и поведе-
ніи весьма хорошемъ." Изъ того же аттестата видно, 
что онъ „на окончательномъ испытаніи въ академіи 
оказался успѣвшимъ въ наукахъ богословскихъ хоро-
шо,—фмософскихъ, а также по словесности церков-
ной—довольно хорошо, но словесности всеобщей-хо-
рошо, по исторіи церковной и гражданской-очень 
хорошо, по языкамъ еврейскому и греческому доволь-
но хорошо, а по французскому-очень хорошо." 

. Принадлежа по происхожденію къ духовному зва-
нш и получа образованіе въ духовныхъ учебныхъза-
веденіяхъ, В. М. Ундольскій прежде, чѣмъ поступить 
на службу по приглашенію кн. М. Оболенская, дол -
женъ оылъ уволиться изъ духовная званія въ свѣт-
ское, и въ виду этого, но мѣсту причисленія своего 
долженъ былъ подать прошеніе тогдашнему Архіепи-
скопу Владимірскому, Парфенію. Въ нрошеніи своемъ, 
лично имъ лоданномъ, Ундольскій писалъ: „Еще въ 
малолѣтствѣ по одному несчастному случаю повредив-
ши грудную кость, я съ того же времени началъ 
страдать ломотою и стѣсненіемъ въ груди Вособія 
медицины, облегчая временно болѣзненные припадки, ие 

могли уничтожить самой причины болѣзни, потому что 
переломленная кость срослась неправильно. Съ прибав-
леніемъ годовъ и трудовъ болѣзнь моя, повидимому 
незначительная въ юности, стала болѣе и болѣе уси-
ливаться такъ, что но окончаніи академическая кур-
са я нашелся вынужденнымъ, послѣ полугодичная лѣ-
ченія академическая врача, искать рѣшительнаго по-
собія у московскихъ болѣе опытныхъ врачей. Но и 
послѣ нятимѣсячнаго пользованья въ одной изъ луч-
шихъ публичныхъ московскихъ больницъ, я остался 
почти въ томъ же положеніи, съ тѣми же продолжи-
тельными грудными припадками. Почему при всемъ 
моемъ должномъ уваженіи къ духовному званію, къ 
сожалѣнію я не могу поступить въ оное" - и просилъ 
объ походатайствовали ему увольненія изъ духовная 
званія. Владимірская врачебная управа, куда Ундоль-
скій присланъ былъ 24 октября 1841 г. для осви-
дѣтельствованія, 2 5 числа увѣдомила (врачебнымъ ин-
спекторомъ тогда былъ извѣстный M. И. Алякрин-
скій) духовную консисторію, что „кандидатъ Вуколъ 
Ундольскій страдаетъ стѣсиеніемъ въ груди и голово-
круженіемъ, а потому и не снособенъ къ духовному 
званію." Указомъ Святѣйшаго Синода отъ ^февра-
ля 1842 г. Ундольскій былъ уволенъ изъ духовная 
званія въ свѣтское и, получа объ этомъ извѣстіе, то-
гда же(въ концѣ февраля) подалъ прошеніе объ опре-
дѣленіи его на службу въ Московскій Главный 
Архивъ Министерства иностранныхъ дѣлъ, куда и 
былъ нривятъ, съ разрѣшенія вице-канцлера, 16 ап-
рѣля 1842 года. 



Доступа на службу въ архивъ, Вуколъ Михайло-
вичъ всецѣло отдался любимому предмету - библіогр»-
фіи. Прежде всего отмѣтимъ. что Ундольскій соста-
вилъ описаніе архивныхъ рукописей, которымъ до ны-
нѣ пользуются съ благодарностью всѣ занимающіеся 
въ архивѣ. Расширяя постепенно кругъ знакомства съ 
знатоками древней письменности, съ собирателями ста-
ринныхъ рукописей и книгъ, знакомясь съ книжными 
хранилищами гор. Москвы, В. М. скоро пріобрѣлъ 
большой навыкъ въ оцѣнкѣ достоинства произведепій 
древней литературы, вполлѣ освоился съ вопросами 
подлежавшими разработкѣ и началъ съ неутонииыиъ 
усердіемъ заниматься изслѣдованіемъ старинной пись-
менности и вмѣстѣ съ тѣмъ составлять собственную 
библютеку. Внѣшнія обстоятельства какъ нельзя болѣе 
благопріятствовали его ученымъ занятіямъ: знакомство 
съ такими знатоками, какъ О. М. Бодянскій, M. П. 
ІІогодинъ, работа въ архивахъ по порученію' сначала 
кн. М. А. Оболенская, потомъ П. И. Иванова, из-
брана въ члены Импер. Общества Исторіи и Древно-
стей Россійскихъ, гдѣ съ 1847 года онъ занялъ мѣ-
сто библіотекаря, начавшія выходить съ 1845 года 
„Чтенія Общества" подъ редакціею неутомимая Бо-
дянскаго, все это вызывало на работу и поощряло ее 

Въ засѣданіи 25 ноября 1845 г. Общества Исто-
рш и Древностей Россійскихъ В. М. Ундольскій нро-
челъ статью „Объ открытіи и изданіи твореній Кли-
мента, епископа Словенска", въ которой указалъ. что 
ему удалось найти замѣчательное твореніе Климента — 
Похвалу св. Кириллу философу. Это-первая статья 

Ундольскаго, намъ извѣстная, которая однако была 
напечатана въ извлечены только въ 1867 г. („Бесѣд. 
въ Общ. Люб. Рос. Словесн " 1867 года, вып. 1, 
стр. 3 1 — 3 8 ) . Первою его напечатанною статьею бы-
ло—„Повыя розысканія о мѣстѣ погребенія Ляпуно-
ва", при пихъ списокъ надгробій Троицкая Сергіева 
монастыря, составленный въ X V I I в., и азбучный ука-
затель („Чтен. въ Общ. Исторіи и Древн. Россій-
скихъ", годъ 1-й ( 1 8 4 5 — 4 6 ) , I I , стр. 24 — 50) 
Эта статья была написана на основаніи вкладной кни-
ги, розысканной Ундольскимъ въ лаврскомъ архивѣ. 
За нею слѣдовалъ болѣе капитальный библіографиче-
скій трудъ— „Сильвестръ Медвѣдевъ(+1691 ), отецъ 
славянорусской библіографіи и его „Оглавленіе книгъ, 
кто ихъ сложилъ" (тамъ же, I I I , с т р . І — Х Х Х + 1 — 
90, и отдѣльно: M., унив. тип., 1846, 8о. X X X - f 
90 стр.), съ указателемъ именъ и предметовъ и съ 
приложеніемъ факсимиле (описаніе 204 книгъ). Тогда 
же В. М. напечаталъ еще двѣ замѣтки — „Іосифъ 
Тризна, редакторъ патерика Печерскаго" (тамъ же, 
I V , стр. 5 - 1 0 ) и „Современная запись о сидѣв-
гаихъ въ осадѣ Троицкая Сергіева монастыря" (стр 
1 — 4 , тамъ же). Въ концѣ 1845 г. вышло описаніе 
библіотеки Общества, составленное П. М. Строевымъ; 
это дало поводъ У идольском у написать, по отзыву 
знатоковъ, одно изъ лучшихъ произведены— „Библіо-
графическія розысканія" („Москвитянинъ", 1846, 
№ 2 , стр. 188 — 1 6 2 ; № В, стр.147 175, и №11 — 
12, стр. 1 8 0 — 2 3 0 ) . Въ первой статьѣ В. М. пред-
СТавилъ „Очеркъ библіо графический трудовъ въ Вое-
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Поощренный уснѣхомъ свонхъ нервыхъ литеватѵі)-
ныхъ трудовъ, В. М. становится однимъ изъ 211 
ныхъ сотрудниковъ „Чтеній Общества« до самаго 

изданы ( 1 8 4 6 - 1847) онъ помѣстилъ тамъ Ката-
адъ россшскнмъ книгамъ библіотеки Павла Де 
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„ За мѣ чаны для исторіи церковнаго нѣнія въ РосГ« 
съ нриложеніями и алфавита старинный нотнйхъ 
терминовъ (тамъ же, I I , стр. 1 - /б ) ; „ О б ъ у ~ ъ 

трудахъ Епифанія Олавинецкаго«. Современные мате-
ріалы, съ замѣчаніями (тамъ же, I Y , стр. 6 9 — 7 2 ) , 
и „Опись греческимъ, греко-латинскимъ, нольскимъ 
и словенскимъ печатнымъ и письменным!» книгамъ, по-
ступившимъ въ 1675 г. изъ Воскресенскаго монасты-
ря и принадлежа,вшаго ему Иверскаго подворья въ 
патріаршую ризную казну, составленная нечатнаго 
двора справщикомъ монахомъ Евфиміемъ", съ замѣча-
ніями и алфавитным!» указателемъ В. Ундольскаго 
(тамъ же, Y , стр. 1 — 2 0 , - и отд.: М., унив. тип., 
1847. 8°. I I + 20 стр. — съ такимъ заглавіемъ: „Опись 
книгамъ, постуиившимъ въ 1675 г. въ патріаршую 

ризную казну", составленная и т. д . ) . — В ъ тре-
тій годъ изданія „Чтеній Общества" (1847 — 1848) 
В. М. Ундольскимъ были напечатаны: „Оглавленіе че-
тій миней всероссійскаго митрополита Макарія, хра-
нящихся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, состав-
ленное справщикомъ монахомъ Евфиміемъ", съ введе-
ніемъ Ундольскаго („Чт. Общ. И. и Др. Рос. , г. 
3-й, 1 8 4 7 - 1 8 4 8 , I Y , стр. 1 - 7 8 , и отд.: М., 
унив. тип., 1847. 8° Y I + 72 + 2 нен. стр.); „Крат-
кая историческая записка о монастырѣ русскомъ св. 
Великомученика Пантелеймона, находящемся на св. 
Аѳонской горѣ", съ приложеніемъ: „Сказаніе о свя-
тѣй горѣ Аѳонстѣй" (тамъ же, 1Y, стр. 1 1 - 36); 
„Опись книгамъ въ степенныхъ монастыряхъ ^нахо-
дившимся, составленная въ X Y I I в. (1652 г.) , на-
печатанная по списку, хранящемуся въ Москов. Синодал. 
Библіотекѣ" (тамъ же, Y I , смѣсь, стр. 1 44. - -и 
ОТД.: Й.. унйв м . 8°. Î Y + 4 4 стр.-Указано 2672 
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8 4 8 г- " 
лулисювъ, Т. е. 56 стр. Въ 1848 г., 

какъ извѣстно, въ „Чтеніяхъ" были иомѣщены (въ 
переводѣ H. В. Калачева) „Записки иностранца Фѳ-
слѳра о Руси при Іоаннѣ Грозномъ" (въ іюнѣ 1848 г.), 
за который постигла жестокая кара и Общество, и Бо-
дянскаго. „Чтенія" прекратились, ирекратилось и 
изданіе „Онисанія" У идольская, отпечатанная 56 стр. 
которая (описано 110 номеровъ) были выпущены въ 
свѣтъ только въ 1867 г. („Чтен. Общ." 1867 г., 
кн. 2-я, І Ѵ + 56 стр.), съ предисловіемъ Бодянскаго, 
объяснившая, что причиной остановки и црекращенія 
„Оііисанія" былъ извѣстный погромъ, постигшій „Чте-
нія" въ 1848 году. По дослѣдующимъ изслѣдова-
ніямъ (А. Е. Викторова) оказывается, что причина 
была совсѣмъ другая: „намѣреніемъ и стараніемъ 
Ундольскаго напечатать онисаніе синодальныхъ руко-
писей, и ходатаіствомъ гр. Д. Н. Блудова объ оффи • 
ціальномъпорученіи У идольскому этого дѣла, въ 1849 г. 
было вызвано распоряженіе святѣйшаго синода, по 
представленію Московскаго митрополита Филарета, о 
составлены для той же цѣли особой козімиссіи изъ 
духовныхъ лицъ, съ допущеніемъ Ундольскаго, если 
онъ пожелаетъ, только къ „совмѣсгному занятію по 
составленію „Описанія" синодальныхъ рукописей съ 
назначенными для сего лицами", подъ непосредствен-
нымъ наблюденіемъ митрополита. Ііослѣ этого про-
долженіе нечатанія составленнаго Ундольскимъ ,,Они-
санія „было очевидно чистою невозможное™." (Послѣ 
тѣ же рукописи образцово были описаны А. В. Гор-
скимъ и К. И. Невоструевымъ). Въ упомянутомъ вы-
ше предисловіи Бодянскаго о внѣшней сторонѣ „Они-



санія" Ундольскаго, сказано что она ни у кого изъ 
нашихъ библіографовъ не является въ такой полнотѣ, 
точности и основательности, какъ у Ундольскаго. На-
чало труда выпущено и отд.: М., унив. тип., 1848. 
8°. І У + 56 стр. Отдѣлъ I . Богословіе. 

Съ закрытіемъ въ 1848 г. „Чтеній" и съ удале-
нии ъ отъ всякихъ дѣлъ Бодянскаго сокращается до 
нѣкоторой степени и литературная дѣятельность Ун-
дольскаго,—по крайней мѣрѣ, въ печати изслѣдованія 
его стали появляться рѣже. Вмѣсто „Чтеній" началъ 
выходить подцензурный „Времеяникъ Общества Исто-
ріи и Древностей Россійскихъ", на страницахъ кото-
раго Вуколъ Михайловичъ помѣстилъ—„Изслѣдованіе 
о значеніи вруцѣлѣта въ пасхаліи, о способѣ ировѣрять 
имъ данныя, и рѣшеніе посредствомъ вруцѣлѣта того, 
что годъ сснтябрскій нредіиествуетъ 6-ю мѣсяцами 
мартовскому" (кн. I Y, стр. 4 3 — 7 0 ) ; „Библіотека 
Павла, митрополита Сарскаго и Подонскаго, и книги 
и имущество Епифанія Славинецкаго", опись книгъ, 
заимствованная изъ сборника дѣловыхъ бумагъ, хра-
нящихся въ Москов. Синод. Библіотекѣ (тамъ же, кн. 
Y , 1850 г., смѣсь, стр. 65 — 88); „Слово о Вели-
комъ князѣ Димитріѣ Ивановичѣ и о братѣ его Вла-
мірѣ Андреевичѣ, яко побѣдили супостата своего царя 
Мамая", съ нредисловіемъ И. Бѣляева (тамъ же, кн. 
X I V , стр. 1 — X I Y + 1 - 8 ) ; „Наказныя уставныя 
грамоты митрополита Макарія въ Новгородъ" (26 
іюня и 16 іюля 1551 г.) (тамъ же, стр. 15 — 1 7 ) ; 
„Грамоты объ учреждены ноиовскихъ старость и о 
церковномъ благочиніи въ Москвѣ" (1 іюня 1594 г. 

и 1 октября 1604 г.) (тамъ же, стр. 2 1 — 2 8 ) ; 
„Приходъ чюдотворнаго Николина образъ Зарайскаго, 
иже бе из Корсуня града в предѣлы резанскіе ко 
князю Федору Юрьевичю Резанскому во второе лѣто по 
Калскомъ побошцѣ", 1226 г. (тамъ же, кн. X Y . 
стр. 11 — 21). 

Въ 1858 году помилованный, возвращенный и вновь 
избранный въ секретари Общества Исторіи и Древн. 
Россійскихъ, 0. M. Бодянскій возобновилъ изданіе 
„Чтеній", но В. M. Ундольскій до своей смерти ни-
чего уже не помѣіцалъ въ нихъ. Большинство его из-
слѣдованій за послѣдніе 10 лѣтъ жизни осталось въ 
рукописяхъ,—напечаталъ онъ только -„Альманахъ, 
индиктіонъ, кругъ міротворный, кустодія, матица, пе-
рекрой, предрѣчіе, седмочисленникъ, форматъ", тол-
кованіе этихъ словъ въ „Архивѣ историко-юридич. 
свѣдѣній, относящ. до Россіи", изд. Н. В. Калаче-
вымъ (кн. I , 1850 г., отд. I I I , стр. 3 — 1 8 , и то-
же, изд. 2-е, безъ неремѣнъ, Спб., 1876 г., 8°^ стр. 
3 — 1 9 ) ; „Новая редакція ( X I I I вѣка) Слова Да-
ніила Заточника (жившаго во время Юрія Долгору-
кова)" въ „Рус. Бесѣдѣ" 1856 г., кн. 2, отд. I I . 
стр. 9 0 — 1 2 2 (и отд.: М., 1856. 8°. 34 стр.); „Сказ-
ка объ Урусланѣ Залазаревичѣ" (по рукописи X Y I I в.) 
въ „Лѣтописяхъ Рус. Литер, и Древн." (1859 г., 
т. I I , кн. 4, отд. I I , стр. 1 0 0 — 1 2 8 ) ; „Похвальное 
слово Софронія Лихуды Екатеринѣ I " , съ замѣткою, въ 
„Рус. Архивѣ" 1863 г., вып. 10 — 1 1 , столб. 7 6 1 — 
766, и „Некрологъ. Т. Ѳ. Болыиаковъ ( + 1 9 де-
кабря 1863 г.)" въ „Моск. Вѣдом.М863,№ 2 7 9 . -



Для полноты необходимо еще отмѣтить, что въ 1856 г. 
U. М. Ундольскій представилъ въ Импер. Академію 
Наукъ сочиненіе (въ рукописи) — „Изслѣдованія о Цер-
ковно-Славянскихъ Хронографахъ. T. I . О временни-
кѣ Георгія Амартола въ отношеніи къ Несторовой лѣ-
тописи"; разборъ сочиненія былъ поручень академику 
А. А. Кунику, по отзыву которая („25-е присуж-
деніе Демидов, наградъ". Спб., 1856, стр. 7 1 — 8 4 ) 
Ундольскому и присуждена была Демидовская премія, 
но сочиненіе не было напечатано. 

Таковы труды Вукола Михайловича, напечатанные 
при его жизни и снискавшіе ему славу первостепен-
ная нашего библіографа и палеолога. Жизнь его за 
это время была очень скудна событіями. Поступивъ 
въ архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ въ 1842 г., 
онъ много работалъ тамъ по норученію кн. Оболен-
ская; лѣтъ черезъ пять онъ вынужденъ былъ перей-
ти въ архивъ министерства юстиціи, гдѣ управляю-
щимъ былъ П. И. Ивановъ; здѣсь онъ и служилъ 
до конца своей жизни. Разстался В. М. съ кн. Обо-
ленскимъ, но словамъ Н. П. Барсукова, вслѣдствіе 
возникшихъ неудовольствій, преимущественно по поводу 
библіографіи. Князь, занимаясь собираніемъ рукопи-
сей и книгъ, не жалѣлъ денегъ и пріобрѣтенія свои 
показывалъ Ундольскому, который по прямотѣ своего 
характера сильно расхолаживалъ восторгъ князя, оцѣ-
нивая покупки гораздо ниже уплоченной суммы.— 
25 января 1847 г. въ засѣданіи Общества Ист. и 
Древн. Россійскихъ, на мѣсто П. М. Строева, Ундоль--
скій былъ избранъ въ библіотекари, при чемъ ему по-

ручено было произвести пріемъ библіотски самый стро-
гій что онъ, но его же словамъ, и исполнилъ съ 
точностію. Въ 1868 г. В. М. ѣздилъ въ Петербургъ 
и тамъ велъ переговоры объ изданіи сочиненій Ив. 
Петр. Сахарова, котораго онъ считалъ уже умер-
шимъ ( + 1863 г.), но, оказалось, это дѣло уже по-
ручено было другому лицу. 

П. А. Безсоновъ такъ характеризует!» В. М. Ун-
дольскаго: „Судьба цровела его по пути тернистому, 
но обстоятельствамъ труднымъ, иснытаніямъ тяжелымъ. 
Уроженецъ села, воснитавшій себя безпомощно, кан-
дидатъ духовной академіи, мелкій чиновник!» архива 
иностранныхъ дѣлъ, невидный чиновникъ архива юсти-
ціи, вотъ и все, — и одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ 
Русскихъ людей, нослужившій русскому просвѣщенію, 
какъ не многіе служатъ, съ полнымъ самоотверже-
ніемъ. Собраніе библіотеки, которому отдался онъ съ 
нервыхъ шаговъ дѣятельности —вотъ что сосредото-
чивало его. поддерживало въ искушеніяхъ, спасало 
отъ уклоненій, питало и возвышало душу. Это было 
дѣло безкорыстной, пламенной, неотступной любви къ 
русскому просвѣщенію, къ его исторіи, къ памятни-
камъ. И при богатствѣ сокровищъ своихъ, оставался 
бѣднякомъ. При постигшей тяжкой болѣзни, врачей 
своихъ удиклялъ видимымъ истоіценіемъ и твердостью 
духа. Неутомимый собиратель библіотеки, вѣрный 
стражъ ея, покончилъ службу Россіи такъ же, какъ 
началъ и велъ. Одинокій, безъ семьи, безъ сердеч-
ныхъ друзей, свезенъ былъ въ клинику", гдѣ и скон-
чался 1-го ноября 1864 года. Москва почтила тор-



жественнымъ иогребеніемъ своего достойнаго гражда-
нина, тѣло его провожали до Симонова монастыря 
представители всѣхъ сословій Москвы. 

Богатое собраніе рукописей В М. Ундольскаго, а 
также его рукописная сочиненія (всего до 1422 ну-
мѳровъ) и собраніе его сгароиечатныхъ книгъ бы-
ли пріобрѣтены, благодаря щедрости А. И. Коше-
лева, въ 1866 году за 25 тысяч! р. с. Московским! 
Румянцевскимъ музѳемъ; часть книгъ въ томъ же году 
передана была А. И. Хлудовымъ въ Московскую Ду-
ховную Академію. 

('о смертью Ундольскаго, однако, не прекратилось 
печатаніе его изслѣдованій: изъ богатаго собранія про-
должали извлекать интересны я статьи и печатать 
ихъ,—такъ, въ „Сборникѣ на 1866 годъ Изданіе 
Общества Древне-русскаго искусства" (отд. I, стр. 
1 3 7 — 1 5 5 ) было напечатано „Описаніе греческаго ко-
декса псалтири I X — X I I в., съ современными изоб-
раженіями, принадлежащая А. И. Лобкову"; въ „Ве-
сѣд. въ Обществѣ Любит. Россійск. Словесности" 
(вын. 2, стр. 50 — 56) напечатано „Нѣсколько словъ 
о книгахъ истинныхъ и ложныхъ и суевѣріяхъ"; 
въ „Памятниках! Древней Письменности" (1879 г., 
И , стр. 125 — 127) Н. П. Барсуковъ сообщил! за-
мѣтку Ундольскаго о „Хожденіи св. Іоанна Богослова", 
а въ „Древн. и Нов. Россіи" онъ же напечатал! 
(1880 г., № 4, стр. 7 0 0 — 7 3 2 , 7 3 5 — 8 6 и 7 3 7 -
38) письма Ундольскаго къ И. II. Сахарову. 

Въ 1870 году вышло въ свѣтъ изданіе — „Сла-
вяно-русскія рукописи В. М. Ундольскаго, описанныя 

самимъ составителем! и бывшим! владѣльцемъ собра-
т а , съ № 1 но 579-й. Съ нриложеиіемъ очерка со-
брата рукописей В. М. Ундольскаго, въ нолномъсо-
ставѣ. Изданіе Московскаго публична го и Румянцев-
скаго музеевъ, на иждивеніе В. А. Дашкова". М., 
унив. тип, 1870, 8°, І І І + 368 + 6 4 + 2 пен. стр. 
Тогда же вышіо отдѣльно: „Собраніе славяно-рус-
скихъ рукописей В. М. Ундольскаго. Библіографи-
ческій очеркъ А. Е. Викторова". М., 1870, 8°, 
64 стр. (отд. оттискъ изъ предъидущаго). Наконецъ, 
въ 1871 году вышелъ „Очеркъ славяно-русской биб-
ліографіи В. М. Ундольскаго, съ донолненіями А. Ф. 
Бычкова и А. Е. Викторова", изд. Москов. Публ. 
и Румянц. Музея. М. 1871 г., тип. Грачева, 8°, 
I Y + 388 столбцов!,—извѣстное и нодъ другимъ за-
главіемъ: „Хронологическій указатель славяно-русскихъ 
книгъ церковной печати, съ 1491 по 1864 г. Выи. 
1-й" . Это единственный каталогъ, въ котором! они-
саніѳ книгъ церковной печати продолжено до 1864 г. 
включительно 

Объ У идольском! см.: „Рус. Вѣдом." 1864, .M 136 
(П. Б . ) .—„День" 1864. № 45 (П. Безсоновъ).-
.Иллюстр. Газета", т. X I Y , 1864, .А 45, стр. 

3 19. — „Матеріалы для библіографіи" Я. Ѳ. Берези-
на-Ширяева. Спб., 1870, кн. V I I I , стр. 133.- -
„Истор. Моск. Дух. Академ." С. Смирнова. М., 1879, 
8°, стр. 295, 304, 497 — 502 и 5 4 9 . - „Необход, 
донол. къ настол. словарю" Толля. Спб. 1866. -
„Рус. Арх.% 1866, № 4, столб. 577 - 5 7 8 . — „ М ѣ -
сяцесловъ" на 1866 г., изд. Акад. Наукъ. — „Зап. 
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щенный 21-го числа, ири чемъ іюсиріемникомъ былъ 
„московскій князь Йванъ Васильевичъ Максютовъ". 
Вскорѣ послѣ этого маіоръ А. И. Татариновъ умеръ 
и сынъ Валеріанъ, оставшійся послѣ смерти отца не 
болѣе Г) лѣтъ, подготовленный матерью, переселился 
на жительство въ Москву къ крестному и. если не 
ошибаемся, родному дѣдушкѣ, съ помощью которая 
и поступилъ для полученія образованія въ Благород-
ный нансіонъ при Московскомъ университетѣ. Въ на-
стоящее время объ этомъ учебномъ заведеніи остались 
только смутныя воспоминанія, — оно было преобразова-
но 65 лѣтъ тому назадъ (въ 1880 г.) въ гимназію, 
но тогда это было въ Москвѣ единственное среднее 
учебное заведеніе для лицъ дворянская происхожде-
нія и вмѣстѣ съ тѣмъ не было похоже на пшназію,— 
пансіонъ ближе подходилъ къ лицею, напр., къ Але-
ксандровскому (Царскосельскому). Господствовавшее въ 
пансіонѣ образованіе можно назвать энциклопедиче-
скимъ, общимъ, подготовительными отсюда выходили 
воспитанники съ прочными началами, съ основатель-
нымъ знавіемъ одной—двухъ—трехъ любимыхъ от-
раслей науки, сообразно призванію, вкусамъ, склонно-
стямъ, дарованію, и вступая потомъ въ службу воен-
ную или статскую, придворную или дворянскую, уче-
ную или дипломатическую, горную или морскую, яв-
лялись тамъ не учениками, а довольно знающими свое 
дѣло. Лучшіе изъ воспитанниковъ въ высшихъ клас-
сахъ пансіона производились въ студенты и получали 
нраво, независимо отъ ванятій своихъ въ пансіонѣ, 
слушать лекцій въ Универсйтетѣ. При ойойчаній кур-



са особенно хорогаіе воспитанники получали зваиіе 
дѣиствительныхъ студентовъ, имена одного или двоихъ 
получивпшхъ золотил медали и одобрительные листы' 
вписывались на особой доскѣ въ залѣ „торжествен-
ных! актовъ" золотыми буквами, и всѣмъ оканчи-
вающим! воспитанникам! присвоивались (съ .1818 г ) 
классы 14, 12 или 10, смотря по ихъ успѣхамъ. ' 

Мы намѣренно уклонились нѣсколько въ сторону, 
чтобы показать—какую прошелъ школу В A Тата-
риновъ (более онъ нигдѣ не учился), а насколько его 
заняты были успѣшны, объ этомъ можно судить по 
тому, что онъ К О Н Ч И Л ! съ правомъ на чинъ X класса 
и имя его записано на доскѣ золотыми буквами. При 
немъ пансюнъ былъ преобразован! въ гимназію, а по-
томъ въ дворянскій институт! (въ 1833 г.). 

По окончаніи курса, 20-лѣтній юноша U августа 
г- поступил! на службу въ канцелярію госу-

дарственная контроля, откуда вскорѣ перешелъ во 
временную контрольную коммиссію морская вѣдомства 
Въ январѣ 1836 г. В. А. былъ переведенъ 'въ го-
сударственную экспедицію для ревизіи счетовъ; въ 
этомъ же яду главное управленіе ревизіи государствен-
ных! счетовъ было переименовано въ государственный 
контроль и тогда Татариновъ былъ сдѣланъ младшимъ 
контролером!. Съ этого времени начинается сравни-
тельно быстрое иовышеніе Валеріана Алексеевича ио 
служебной лѣстницѣ. Въ 1838 г. онъ былъ назна-
чен! помощником! управляющая особою экспедиціею 
при государственном! контролѣ, а въ 1840 ' г . мы' 
его видимъ чиновником! особыхъ яорученій Y I I клаЬ* 

са при департаменте. Въ 1842 г. Татариновъ участ-
вовал! въ составлен іи свода контрольных! законовъ 
при I I отдѣленіи Собственной Его Величества канце-
ляріи и состоял! членомъ коммиссіи для ревизіи каз-
начейских! книгъ государственная контроля. Въ 1843г. 
В. А. былъ командирован! въ Казань на правахъ 
оберъ-контролера для поверки счетовъ казенной па-
латы на мёсте, и по исполнены этого иорученія наз-
начен! въ 1844 г. экспедитором! канцеляріи государст-
венная контроля. Въ 1845 г. онъ былъ командирован! 
въ Тамбовскую губернію для проверки и устройства от-
четности приказа общественная призренія, и за успешное 
исполненіе этого порученія получилъ Высочайшее одобре-
ніеи 1000 р. награды. Въ началѣ 1848 г. онъ состо-
ял! членомъ общая нрисутствія контрольная депар-
тамента гражданских! отчетов! (были тогда еще де-
партаменты военных! и морскихъ отчетовъ) и въ 
этомъ званіи произвел! независимую ревизію отчетовъ 
ио заграничным! денежным! операціямъ министерства 
финансов! за 1847 г. и отчетовъ государственных! 
кредитных! установлены; въ конце того же года 
Татариновъ занялъ место вице-директора кавцеляріи 
государственная контроля. Въ этой должности Ва-
леріанъ Алексѣевичъ занимался составленіемъ поло-
женія и штатоьъ ревизіонной коммиссіи но отчетности 
главная Черноморская унравленія, нересмотромъ пра-
вил! отчетности министерства внутренних! делъ, ре-
визіею отчетовъ ио заграничным! денежным! опера-
ціямъ министерства финансов! за 1848 годъ и ре-
вйэіею государственных^, кредитный усТановленій. Be 



1850 г. В. А. назначенъ былъ членомъ и произво-

Г и Т Ѵ
 ЛЪ T T УСТР0ЙСТВ^ °™тности и 

ревизш. Въ мартѣ 1851 г. тридцатишестилѣтшй В. 
А Татариновъ былъ произведем за особо усердную 
службу и труды въ чинъ дѣйствительнаго m S o 
советника (нельзя ие отмѣтить, что всѣ чины н а Г 
ная съ титулярная совѣтника, В. А. получалъ за 
отличіе, а не за выслугу лѣтъ). Въ 1852 г В А 

назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій Y 
класса при государственномъ контролѣ; въ сгйдую-
Щемъ году ему поручено было исправлять должность 
Директора канцеляріи государственная контролГ а 
чрезъ нѣсколько дней онъ былъ утвержденъТъ э'той 
должности. 1 8 5 2 - 1 8 5 8 годы Татариновъ Гровелъ 
въ занятіяхъ по комитету объ устройствѣ отчетности 

ч е Г Г ^ П 0 реВИ310НН0мУ Е0Митету для повѣрки от-
ов УДарСТВеННЫХЪ к Р е д й ™ установлены, и 
оріанизовалъ центральную бухгалтерію при государст-
венномъ контролѣ; кромѣ того, въ качеДѣ предсе-
дателя назначенной но Высочайшему новелѣнію особой 
коммнссы изъ чиновъ контроля да опредѣленія дѣй-
ствительнаго недостатка въ каннталахъ комитета 1814г 
о раненыхъ (вслѣдствіе растраты директоромъ По-

Г л ~ ы Ъ ъ Г 0 1 1 / 2 о Ш Л Л І 0 Н а ^ ^алеріанъ 

Алексйѳвичъ въ течены 9 мѣсяцевъ 1858 года об-
ревизовалъ отчетность за 20 лѣтъ, н за такш у -
пѣпшую дѣятельность удостоился Высочайшей S a î o -
дарности и получилъ орденъ св. Станислава 1 степени 
бы Т А " C T ™ н о ™ ^ - л ѣ т н і й періодъ служ.' " 
бй В. А . Гатарйнова вѣ царствованіе императора 

Николая I ; этотъ періодъ можно назвать подготови-
тельнымъ,—онъ почти весь уіпелъ на всестороннее зна-
комство съ существовавшими порядками; въ этомъ по-
могли Татаринову выдагощіяся способности и опыт-
ность, нріобрѣтенная усидчивымъ трудомъ. Эти до-
стоинства всегда цѣнились въ немъ: мы уже видѣли, 
что начальство, которому были извѣстны зпанія и 
опытность Татаринова въ контрольномъ дѣлѣ, 25-
лѣтняго молодого человѣка въ 1840 г. нашло нуж-
нымъ и возможнымъ привлечь къ участію въ состав-
левы контрольныхъ законовъ. Послѣ онъ не разъ 
привлекался къ организаціи составныхъ частей госу-
дарственного контроля и всегда выиолнялъ дѣлаемыя 
порученія блистательно, Въ концѣ царствованія Ни-
колая I была сознана, нпконецъ, необходимость су-
щественная иреоброзовонія системы контрольной отчет-
ности, и это было возложено на того же Таторинова, 
который давно стремился къ этой роботѣ. 

Еще въ 1840 г. призванный къ участію въ со-
ставлены контрольныхъ законовъ, В. А. Татариновъ, 
при знакомствѣ съ существовавшими порядками, убѣ-
дился въ несовершенствѣ тогдашней государственной 
отчетности, которая заключалась въ томъ, что под-
отчетный министерства получали отъ губернскихъпри-
сутствеявыхъ мѣстъ отчеты, провѣренные по докумен-
тамъ самими распорядителями и удостовѣревные мѣст-
ными управленіями въ томъ, что показанные въ от-
чего обороты согласны съ документами (распорядите-
ли нровѣряли собственный свои д ѣ й с т в і я м и н и -
стерствахъ отчеіы внойь провѣрялИсь+^ '№Ёф|ціней 
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m Гото а Г И Х Ъ C 0 C T a ß ™ своды ДОХОДОВ! и 
я в Г и I I Г Р Ы е І І0ДЪ И в н е и ъ ^неральныхъ отче 

контроль, ГДЬ ревизіяихъ по необходимости огваничи-

• Г а ь о ? а влѣшняя сторона отчетности a внѵт 
ренняя отличалась хаотическим! состо2мъ С Ш , 
Для смѣтъ не было, остатки не п о к а з ы ™ ' Г р 
числѳшя практиковались въ широких! р а з м ѣ р а Г і 

І н о с Г - - о 1 Г Т 0 М Ъ 7 3 а М ѣ ч а л а с ь удивительная 
S ' 7 7 Т Ы н е обРевизовывались ио 10 и 
болѣѳ літъ. 3 Валеріана Алексеевича тогда же въ 
начале 40-х ! годовъ, родилась мысль 
преобразованы отчетных! порядков! и о создали не 

— Г Г Я ' ч т о е м у й « » 

исполненіе, не смотря на всевозможный преграды осо-
бенно со стороны лицъ, привыкших! р а с п о Г І Г я 

ÏÏSb І Г ™ ^ к а к ъ с о б с Г н Г П 

стороне Гатаринова были лучгоія силы Россіи и „п 
главе ихъ незабвенный покойный Государь ИмпѲр 
торъ Александр! Николаевич!, который Г 1854 г 
eine будучи Наследником!, сдѣлалъ т " з ^ І 

т ; Л н е Т 0 л ь к о согласенъ, но убѣжденъ, что суш ' 
W ныне въ Россіи система конт ольной I Z l 
Z U ч 2 ы Т б Р Л З ° В а Н І Я сУщ е с т в е н н а і ,°; требуетъ ДЛЯ 1010, чюбы подчинить ревизіи строгой и пня 
пильной, и ПО документам!, и на самомГмйс^ вГі 

Л и Т го с№РС™пнаго управляя". Ц0 встуд- ' 
М иреСТ0ЛЪ Оператор! Александр! I I вскоре 

прввелъ эту идею и въ исполнеиіе,— 15 марта 1855 г. 
извѣстнаго ему своими реиизіонпыми трудами и горя-
чею преданностію государственным! интересам! В. А. 
Татаринова. Онъ назначил! генералъ-контролеромъ 
департамента гражданских! отчетовъ; въ ноябре то-
го же года, по ходатайству Велика го Князя Констан-
тина Николаевича, особенно ратовавшая за измѣненіе 
системы государственной отчетности, В. А. былъ по 
Высочайшему повелѣнію командирован! за границу для 
изученія действующих! въ западных! европейских! го-
сударствах! счетныхъ и контрольных! учреждены. 

Исполнив! возложенное на него порученіе, В. А. 
Татариновъ въ 1858 году вернулся въ Россію и 
представил! слѣдующіе труды, которые тогда же бы-
ли напечатаны (анонимно) на казенный счетъ (всѣ 
въ Спб., 1858 г., въ лисп.): „Государственная от-
четность въ Австріи", „Государственная отчетность 
въ Бельгіи", „Государственная отчетность въ Прус-
сы", „Государственная отчетность во Францыu и 
..Хозяйство и отчетность военная министерства во 
Францы", и былъ отлитографирован! - „Общій срав-
нительный обзоръ системъ государственной отчетности 
во Франціи, Бельгіи, Австріи и Пруссы" (нѣкото-
рые изъ вышеуказанных! трудовъ—„Гос. отч. во 
Франціи",-въ Бельгіи,—въ Пруссіи, — в ъ 1881 — 
1884 г.г. были повторены изданіемъ (Спб.), съ до-
иолненіями И. И. Кауфмана). На основаніи этихъ 
трудовъ, принятых! въ новой государственной от-
четности (какъ въ кассовом! устройствѣ, такъ и 
й ! организацЦ задачахъ й правах! Государствен-



наго контроля), введенной въ Россіи въ 1 8 6 4 — 
ЬЪ годахъ, былъ тогда же (въ 1858) выработанъ 
лсеподданнѣйшій докладъ Государю Им^раярГудо-
тонвшшся слѣдующей Его Величества ябствеено-

Г о Г Г й П ° В а Ж Н 0 С Т И С е Г 0 д ѣ л а ' 
побы оно было прочитано въ совѣтѣ министровъ 

И Ж Ш Л Ъ б Г Г Н , Ы С 0 В е р Ш е Н Н ° р а З Д ѣ л я ю ™ « ш я д Ъ 

И желалъ бы, чтобы и нрочіе министры убѣдились въ 
оходимости приступить къ радикальному улучш н ю 

Г м а : і : ^ е Т Д С Т В а ' Т а к ъ й В00^Ще финансовой 
нсямы н шеи Результатов исполненія Высочайшей 

воли выраженной въ приведенной отмѣткѣ, было уч-
Р жденіе но Высочайшему новелѣнію особой коммиссіи 

с = Ѣ Ш Я И °б С у Ж Д е Н І Я — й - б " 
іи приняла коренныхъ началъ государственной от-

четности, при чемъ Татариновъ былъ назначенъ нн -
нзводиялемъ дѣлъ- этой коммиссіи. Вскорѣ нослѣ aïo-
l i j t Й Г Д О Ж а л о в а н ъ в ъ званіе статсъ-секре-
Госѵ . яГ В е Л Й Ч е с т в а и опредѣленъ членомъ совіга 
Ä К 0 В Т Р 0 Л Я ' въ ноябрѣ 
раля 1 8 5 Г г / 0 М М Й С С І Я чеРезъ ТРИ мѣсяца, 18 фев-
Р 1 8 Г г " благодаря энергіи Татаринова закон-

ВЪ свои сложный трудъ, представила док ла'дъ за-
лючавшш въ себѣ нроектъ составленія, разсіояѣн я 

И заключены смѣтъ, введенія единства і ь и у m ! 
новленія одной реввзіонной инстанціи-я у і с т в е н -

* 0 И Р < * * д л я предварительной и n S Z Z 
Л Вѣри дѣйствій исполнителей и распорядТ елей То 

m Z 7Г Л 0 В Ъ' П р ° е К Т Ъ 6 Н Л Ъ высочайше у " 
ьержденъ. Какъ дальнѣйшее развитіе нринятыхъ L 

ренныхъ началъ, была учреждена при государственность 
контролѣ, подъ цредсѣдательствомъ В. А. Татаринова, 
спеціальная коммиссія для устройства кассовая и ре-
визіоннаго порядка съ цѣлыо подготовительной раз-
работки вопросовъ по цреобразованію государственной 
отчетности. Эта коммиссія въ мартѣ 1860 г. уже 
окончила свою трудную и кропотливую работу, при 
чемъ выяснила возможность возврата казначейству ка-
питал овъ на 50 милліоновъ руб. слишкомъ, изгото-
вила смѣтныя правила и формы и составила кассовый 
правила, эту основу государственная счетоводства и 
отчетности. 

Въ 1861 г. Валеріанъ Алексѣевичъ былъ назна-
ченъ членомъ коммисоіи при министерствѣ финансовъ 
объ улучшеніи податей и сборовъ, а въ 1862 г. 
членомъ въ коммиссію о губернскихъ и уѣздныхъ уч-
режденіяхъ. Въ томъ же 1862 г. за уснѣшные тру-
ды снеціальной коммисеіи Татаринову Всемилостивѣй-
ше назначена была аренда въ 4000 десятинъ земли, 
которая въ 1869 г. была по Высочайшему покелѣнію 
замѣнена выдачею ежегодно, въ продолжены 12 лѣтъ, 
по 5 тысячъ руб. сер. 

1 января 1868 г. Татариновъ былъ опредѣленъ 
къ исправленію должности государственная контро-
лера, въ каковой должности утвержденъ въ анрѣлѣ 
того же года. Ему тогда же иовелѣно было войти въ 
соображеніе о возможности произвести въ С.-Петер-
б у р г опытъ единства кассы съ установленіемъ пред-
варительная контроля; но на первыхъ порахъ онъ 
встрѣтилъ возраженіе тогдашняя министра финансовъ 
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«яустя нѣеколько т ' т ъ 

денъ былъ въ 1864 г въ Г гг Н^ТВа КЙССЫ 

в ъ 12 губерніяхъ, а ^ і я г f i
 в р б у р г Ѣ ' с ъ l 8 6 ö r . 

Кронѣ того, „ъ теченіи 7 i r b l ' ' ' Г M e Ä Р о с с і и -
сударствеяяаго к о н т Г рч W " а "°СТУ г о " 

тРУДИЛСЯ н а
Р д Т Г В е Д

В е ; 2 П ъ А Л е К С Ѣ е В И Ъ 

нѣйтею разработкою составленный ЖИЗИЬ « Д«*-

= ; г і и « 

Г г о в а ' л р а в д а ' -

ная, - многіе-ли интересуют^ t ™ ° Г И І не 

«ѣтъ, отчетности, Д н , ° " и Î T ' С » в » ' ь 
Д « большинства—-пустая L ^ " ° Ю Х Ъ 

^ ш г ь „ старыя и ГыДяе«ЯРГаЯ ^ 

ва«> бюджета, они ограГч' 1 Г° гос№Р«'вен-
произволъ ВЪ расходов : г я р а р и в , ш й Д0 

•я»™, что тольдо уси Г т Д Г Н Ы Х Ъ C J № ; н а д о 

контроль былъ выГенъ « Г а гоеУдаРс™«н-
нолезнаго существовали T î o r î „ ѵ т Г ™ Я ° ™ б е з ' 
Щ возможность съ честL У І ' Ш о Р ы й Д а " 
w e истинное государстве™ . У ™ д о л и т ь 
насколько ироизведе№Я т Г Д „ Н Г е Н І 6 , Ч т ° б ы » * * » , 
благотворною, д о с і т о Д указ Г н Г ' Р е Ф /Р № 1 Ö M a 

хроническіе дефициты до 50 милліоновъ рублей въ 
1870 г. были сведены до 5 милліоновъ, а въ 1871 г. 
получилось даже превыпіеніе доходовъ надъ расходами 
на 81 /2 мил. руб. Съ того времени дефициты стали 
почти немыслимы. 

Изъ личныхъ достоинствъ В. А. Татаринова не-
обходимо отмѣтить его необыкновенную бережливость 
государственныхъ средсгвъ; въ частныхъ сношеніяхъ 
онъ былъ чрезвычайно ласковъ и доступенъ, но въ 
исполненіи долга суровъ и непреклоненъ; всецѣло 
отдавшись дѣлу, В. А чуждался всякихъ развлече-
ній и совершенно не щадилъ себя. 

Валеріанъ Алексѣевичъ Татариновъ скончался въ 
2 часа ночи 14-го февраля 1871 года отъ разрыва 
сердца. Вскрытіе тѣла обнаружило у Татаринова глу-
бокое разстройство мозговой системы отъ усиленнаго 
умственнаго труда. Онъ умеръ въ чинѣ тайнаго со-
вѣтника, имѣя ордена св. Станислава 1 ст., св. Ан-
ны 1 ст., св. Владиміра 2 ст. и Вѣлаго Орла. 

Цѣнимый при жизни, онъ но достоинству былъ 
оцѣненъ и по смерти: Государь Император ь, въ па-
мять и воздаяніе его услугъ родинѣ, повелѣлъ дѣ-
тямъ нокойнаго В. А. Татаринова (онъ былъ женатъ 
съ 1855 г. на дочери князя Н. Гагарина, номѣщика 
нереславскаго уѣзда въ с Новоселкѣ) выдать изъ 
государственная казначейства 100 тысячъ руб., такъ 
какъ онъ не оставилъ семьѣ обезпечиваюіцаго жизнь 
состоянія, а государственный совѣтъ своимъ мнѣніемъ, 
что „статсъ-секретарь Татариновъ неутомимымъ слу-
женіемъ при горячей, полной самоотверженія, пре-



данности государственнымъ пользамъ и неуклонною 
твердостью въ усвоенныхъ началахъ, сохранилъ госу-
дарству многіе милліоны рублей и ноложиль надеж-
ное основаніе для стройная и въ будущемъ хода 
государственной отчетности," засвидѣтельствовалъ нредъ 
всею Россіею о тяжести утраты въ лицѣ Татаринова. 
Покойный смѣло могъ бы сказать—„весь я не умру, но 
часть меня большая, отъ тлѣна убѣжавъ, но смерти 
будетъ жить, и слава возрастешь по мвѣ, не увя-
д а я " . — 1 4 февраля 1896 г. исполнилось 25 лѣтъ со 
смерти В. А. Татаринова. и по этому поводу въ го-
сударственномъ контролѣ была отслужена панихида. 

В. А. Татариновъ совершенно не имѣлъ времени 
для занятія литературными трудами,—въ печати ос-
тались отъ него только „инструкціи", „правила" да 
„отчеты" съ весьма поучительными „объяснительными 
записками" къ нимъ. 

О Татариновѣ см. „Москов. Универ. Благород. 
Пансіонъ", H. В. Сушкова. М. 1858 г., 4°, при-
лож. сгр 89.—„Портреты. Галлерея", изд. Мюнсте-
ра. Т. 1-й. Спб., 1865, 4°. — „Иллюстр. Газета", 
1871 г., №№ 7 и 10. — „Всемірн. Иллюстр." 
1871 г., Т. 5, № 114. —„Биржев. Вѣдом." 1 8 7 1 г . 
m 47 и 71. — „Недѣляи 1871, № 8 . - „Петерб . 
Листокъ" 1871 г. № 3 3 . — „ Р у с . календарь" А. 
Суворина, на 1872 г. Спб., 1872. - „ Н а ш и дѣя-
тели", изд. Баумана. T. Y I I I . Спб. 1880, 8°, стр. 
33 - 4 4 , съ портретомъ. —„Энц . Словарь" Брокгауза, 
полут. 17-й, стр. 4 0 8 - 4 1 1 . -„Новости" (1-е изд.), -
1896 г. № 44 (С. X.). 

Y . 

И. А. ІЦедритскій. 
Измаилъ Алексѣевичъ Щедритскій, бывшій экстра-

ординарный нрофессоръ Императорская Московская 
Университета, родился въ гор. Переславлѣ-Залѣсскомъ, 
Владимірской губерніи, 81 мая_Г792__года. 

Въ 1787 году было открыто Переславское учили-
ще; первымъ учителемъ его былъ Алексѣй Ивановичъ 
ІЦедритскій, получившій воспитаніе въ основанной 
Императрицею Екатериною I I Петербургской Учитель-
ской Семинаріи; по Уставу Императора Александра I 
городскія училища были преобразованы, и тогда 
(въ 1805 году) А. И. ІЦедритскій занялъ мѣсто 
штатная смотрителя (первая но счету) Переславскаго 
училища. Отъ природы даровитый, по тогдашнему 
времени и не дурно образованный, А. И. въ моло-
дыхъ годахъ досуги свои носвящалъ и литературѣ,— 
такъ, имъ были напечатаны нѣкоторыя стихотворенія 
и „Рѣчь, говоренная но случаю перенесенія ботика 
Петра Великая въ новое зданіе", 1807 года. 

У А. И. Щедритскаго и родился сынъ Измаилъ, 
названный такъ въ память славная взятія А. В.Су-
воровымъ турецкой крѣпости того же имени. Перво-
начальпымъ образованіемъ сына занимался самъотецъ; 
учился Измаилъ Щедритскій сначала въ Переслав-
скомъ училищѣ, нотомъ—съ 1808 г. во Владимір-



ской губернской гимназіи, откуда въ августѣ (28 чи-
сла) слѣдующаго года перешелъ въ Академическую 
гимназію; кончивъ здѣсь курсъ, Измаилъ Алексѣевичъ 
въ 1811 году иоступилъ въ студенты Московская 
Университета, гдѣ и кончилъ курсъ въ 1814 году 
кандидатомъ. 

Съ 1815 г. началась служба ІЦедритскаго при 
университетѣ: съ 1 мая въ теченіи года (до 1 мая 
1816 г.) онъ по порученію Совѣта университета ис-
правлялъ должность письмоводителя Совѣта; 5 нояб-
ря того же 1815 года былъ опредѣленъ помощни-
комъ инспектора казенныхъ студентовъ. 31 октября 
1819 г. И. А. ІЦедритскій послѣ положенная по 
уставу Университета исиытанія былъ удостоенъ степе-
ни магистра и въ томъ же году Совѣтъ Универси-
тета назначилъ его прелодавателемъ лекцій для чи-
новникову обязанныхъ къ тому службою; 26 апрѣля 
1822 года Измаилъ Алексѣевичъ былъ опредѣленъ 
секретаремъ Комитета исиытаній, а 5 іюня того же 
года и цензоромъ для разсматриванія книгь и руко-
писей. Съ 1825 г. ІЦедритскій началъ принимать 
участіе въ качествѣ секретаря въ Комитетѣ, который 
ежегодно образовывался для составленія отчетовъ но 
Университету и его учебному Округу. Усердный ра-
ботнику строгій и точный исполнитель всякихъ рас-
поряженій, Щедритскій былъ до нѣкоторой степени 
находкой для Университета, который, какъ мы видѣ-
ли, нашелъ возможнымъ возложить на Измаила Але-
ксѣевича исполненіе разнообразныхъ порученій; но, на- ' 
до полагать, самъ Щедритскій началу наконецъ, тя-

готиться обиліемъ возложенныхъ на него обязанностей 
и 26 сентября 1826 г. отказался отъ должности по-
мощника инспектора казенныхъ студентовъ, а 1 сен-
тября 1827 г. и отъ званія цензора для разсматри-
ванія книгъ и рукописей. 

Въ 1828 году Измаилъ Алѳксѣевичъ, наконецъ, 
достигъ, къ чему стремился: 5 марта онъ былъ ут-
вержденъ адъюнктомъ Университета, 28 сентября оп-
редѣленъ въ Московское Коммерческое училище пре-
подавателемъ русской словесности и 1 января 1829 г. 
въ томъ же училищѣ утвержденъ преподавателемъ 
статистики и коммерческой географіи; кромѣ того, 
30 декабря 1828 г. Щедритскій былъ утвержденъ 
и секретаремъ цензурная комитета. 

Преподавательскія занятія, къ которымъ молодой 
ученый относился весьма добросовѣстно, вынудили Из-
маила Алексѣевича отказаться въ 1829 г. сначала 
отъ должности секретаря въ Комитетѣ испытаны 
(11 мая), а потомъ и отъ секретарства въ Комитетѣ 
по составленію отчетовъ; черезъ 4 года нослѣ опре-
дѣленія, именно 22 декабря 1832 г., онъ былъ уво-
лвнъ по црошенію и отъ должности секретаря цен-
зурная комитета. 

Свободное отъ занятій время, но опредѣленіи адъ-
юнктомъ въ Университѳтъ и преподавателемъ въ учи-
лище, И. А. началъ посвящать литературнымъ тру-
даму—такъ, въ 1828 году 12 января въ собраніи 
Московская Университета, въ память основанія по-
слѣдняго, магистръ Измаилъ Щедритскій произнесъ 
„Рѣчь о вліяніи высшихъ учебныхъ заведены на усо-



вершенотвованіе наукъ и искусству на распростране-
ніе просвѣщенія, сообразно съ видами и благими на-
мѣреніями Правительства", которая тогда же и была 
напечатана какъ въ „Отчете" Университета за 1827 
годъ, такъ и въ „Вѣстникѣ Европы", издававшемся 
подъ редакціею проф. М. Т. Каченовскаго (1828 г., 
ч. 157, № 1, стр. 5 2 - 6 8 ) ; въ 1828 г. въ томъ 
же журналѣ („Вѣстн.Евр." ч. 160,№ 16, стр.271 — 
и слѣд.) было напечатано „Вступительное чтеніе о 
сущности, предѣлахъ и пользѣ Статистики", Адъюнк-
та Статистики и Исторіи Государства Россійскаго при 
Московскомъ Университетѣ, Измаила ІЦедритскаго. 
Въ слѣдующемъ, 1829 г. были напечатаны въ „Вѣст. 
Европы" еще два сочиненія Измаила Алексеевича— 
разсужденіе „О вліяніи поэзіи на нравы и образо-
ванность народовъ въ древнія и новѣйшія времена", 
писанное для нолученія степени магистра, и „Разсуж-
деніе о томъ, какъ должно разсматривать живописную 
картину". Чтобы не возвращаться болѣе къ литера-
турнымъ трудамъ И. А. Щедритскаго, отмѣтимъ здѣсь 
кстати, что 30 іюня 1832 г. въ торжественномъ 
собраніи Московская Коммерческая училища, по слу-
чаю празднованія 25-лѣтія, онъ произнесъ „Слово въ 
похвалу добродѣтелей Императрицы Маріи Ѳеодоров-
ны", которое тогда же было напечатано на счетъ 
Училища отдѣльною книжкою. Наконецъ, несколько 
стихотвореній Щедритскаго было помещено въ „Сыне 
Отечества" и другихъ иеріодическихъ изданіяхъ. 

22 апреля 1832 г. Измаилу Алексеевичу за от-' 
лично-усердную службу было объявлено Высочайшее 

благоволеніе. Кроме преподавательскихъ занятій, на 
Щедритскаго продолжали, по прежнему, возлагать и 
другія обязанности,—такъ, 18 сентября 1833 г. 
онъ былъ утвержденъ секретаремъ Отделенія нравст-
венно-нолитическихъ наукъ; въ 1833 и 1834 г.г. 
онъ былъ командированъ со стороны Университета для 
нрисутствованія при иснытаніи воспитанниковъ Дво-
рянская Института; 5 мая 1834 года назначено бы-
ло Щедритскому нренодаваніе Россійской исторіи, гео-
графы и статистики для чиновниковъ, службою обя-
занныхъ; въ 1833 — 86 гг. онъ участвовалъ при учи-
лищномъ комитете въ испытаны кандидатовъ, желаю-? 
щихъ занять места учителей въ уездныхъ училищахъ, 
и, кроме того, въ 1835 г. участвовалъ въ испыта-
ніяхъ Комитета для домашнихъ учителей и учитель-
ница Все уномянутыя должности, за исключеніемъ 
секретаря нравственно-нолитическаго отдела, отъ ко-
торой былъ уволенъ 1-го сентября 1834 г., Изма-
илъ Алексеевичъ иснолнялъ до оставленія имъ Уни-
верситета. 

Въ воздаяніе ревностной службы и отличныхътру-
довъ Щедритскій 2 - я марта 1834 г. былъ награж-
денъ орденомъ Св. Станислава 4-й (что ныне 3-й) 
степени, а черезъ 5 дней (7 марта) утвержденъ экстра-
ординарнымъ профессоромъ. 

Въ средине 30 годовъ, какъ известно, наши уни-
верситеты были преобразованы, новый уставъ ихъ Вы-
сочайше утвержденъ 26 іюля 1S35 г. Вслѣдствіе 
этого нреобразованія И. А. Щедритскій 1 января 
1836 г. былъ уволенъ отъ должности профессора въ 



Университете, съ назначеніемъ ему въ пенсію полная 
оклада получаемая имъ жалованья но 1200 руб. 
ассигн. въ годъ, и вместе съ тѣмъ—на основавіи 
Высочайше утвержденныхъ, 15 іюня и 13 декабря 
1835 г., докладныхъ записокъ министра народная 
просвѣщенія — ему предоставлено было право вступать 
въ службу по другимъ ведомствамъ съ сохраненіемъ 
пожалованная за ученую службу пенсіона и съ предо-
ставленіемъ ему права носить въ отставке мундиръ, 
присвоенный званію экстраординарная профессора; 
вскоре после отставки, 18 іюня 1836 г. ІЦедрит-
скій пропзведенъ былъ въ коллежскіе советники, со 
старшинствомъ въ этомъ чине со дня узаконенной вы-
слуги въ прежнемъ чине. Правленіе Московская Уни-
верситета въ отношеніи своемъ въ Советъ Московска-
го Коммерческая училища 23 апреля .1836 г. за-
свидетельствовало, что И. А. ІДедритскій службу 
свою въ Университете проходилъ съ отличнымъ усер-
діемъ при благороднейшемъ доведены. 

По увольненіи отъ службы въ Университете, И. А. 
иродолжалъ преподавательскую деятельность въ Ком-
мерческомъ училище до 1847 г.; 11 апреля это-
го. года онъ „въ воздаяніе отлично-усердной службы 
и особыхъ трудовъ" Всемилостивейше иожалованъ 
былъ орденомъ Св. Анны 3-й степени, а 2 мая того 
же 1847 г., согласно поданному отъ него прошенію, 
уволенъ отъ должности преподавателя россійской сло-
весности, статистики и коммерческой географіи при~ 
Московскомъ Коммерческомъ училище, иричемъ Со-
ветъ училища въ выданномъ ІЦедритскому аттестате 

засвидетельствовал^ что онъ должность свою иснрай-
лялъ съ примернымъ усердіемъ при отличномъ по-
ведены. 22 августа 1847 года Измаилъ Алексеевичъ 
награжденъ былъ знакомъ отличія безпорочной служ-
бы за X X X летъ. Этимъ и кончаются сведенія о 
ІЦедритскомъ; дальнейшая судьба его намъ совер-
шенно неизвестна, такъ какъ и въ единственномъ 
біографическомъ сведеніи о немъ, откуда и мы за-
имствовали вышеизложенныя данныя, ничего нетъ объ 
этомъ. Годъ его смерти также неизвестенъ. 

О немъ см. „ Біографич. Словарь профессоровъ и 
преподавателей Импер. Моеков. Университета за ... 
столетіе, 1 7 5 5 — 1 8 5 5 г г / M . , Унив. тип., 1855 г., 
8°. ч. И , стр. 6 8 5 - 687. 

Y I . 

Н. А. Зворыкинъ. 

Николай Алексеевичъ Зворыкинъ, многообещавшій 
молодой ученый, но рано похищенный смертью, ро-
дился въ г. Муроме, Владимірской губерніи, въ 
1854 году, 27 октября, въ купеческой семье.̂  

Среднее образованіе H. А. получилъ во Владимірской 
губернской гимназіи, по окончаніи курса въ которой съ 
золотой медалыо въ 1873 году постуиилъ въ Московскій 
Университетъ на математическій факультетъ. Въ 1877г. 
онъ былъ выпущенъ изъ Университета кандидатом!» 
математическихъ наукъ. По окончаніи курса Николай 
Алексеевичъ счелъ необходимымъ дополнить свое об-



раэованіе и съ этой цѣлью отправился заграницу, 
гдѣ и пробылъ два года, уиотребивъ ихъ на слуша-
ніе лекцій въ заграничных! университетах! и на оз-
накомленіе съ важнѣйшими обсерваторіями. 

Возвратясь въ Россію, H. А. Зворыкинъ занимал-
ся въ С.-Петербургской главной физической обсерва-
торіи, и съ этого времени начинают! появляться его 
ученые труды, — такъ, были напечатаны: въ „ Запискахъ 
Императорской Академіи Наукъ" (томъ 40, приложеніе 
Jtë 6. Спб., 1881 г., 8°, 88 стр. съ таблицею чер-
тежей) его „Опредѣленіе влажности воздуха помощію 
психрометра", въ „Бюллетенях! Общества испытате-
лей природы" за 1882 г . — „ О движеніи на земной 
поверхности матеріальной точки, подверженной одному 
земному притяженію", за 1883 г . — „ О центробѣжной 
силѣ", „О маятникѣ Фуко", „О планетаріи, изобрѣ-
тенномъ для объясненія видимаго движенія планетъ" 
и „О кругахъ и ложныхъ солнцахъ". 

Первый трудъ Зворыкина, помѣщенный въ Запис-
ках! Академіи Наукъ, тѣмъ самымъ уже призяанъ 
былъ выдающимся произведеніемъ, такъ какъ туда 
попадают! очень немногіе. Въ послѣдующихъ своихъ 
работах! Николай Алексѣевичъ оригинальностью мнѣ-
ній и научной разработки и ясностью изложенія об-
наружил!—какого пріобрѣла бы въ нѳмъ наука ра-
ботника, а любая школа (въ обширном! смыслѣ) пре-
подавателя, но дни его были уже сочтены. .. 

Въ 1883 году Н. А. Зворыкинъ перебрался въ 
Москву, гдѣ вскорѣ онъ началъ читать лекціи но 
метеорологіи на женскихъ высшихъ курсахъ нри 3-й 

Московской гимназіи, и въ тоже время готовилъ ма-
гистерскую диссертацію— „ Изслѣдованіе о исихрометрѣ" 
(напечатана въ 1884 г. въ „УченыхъЗаиискахъМо-
сковская Университета"), а 6-го февраля 1884 г. 
30-лѣтній талантливый ученый и преподаватель скон-
чался (въ Москвѣ) отъ разрыва сердца, не усдѣвъ, 
конечно, и сотой доли сдѣлать изъ того, что бы онъ 
могъ. если бы злой недугъ не сломилъ этой много-
обѣщавшей силы. Смерть его вызвала искреннее со-
жалѣніе всѣхъ знавшихъ покойная. Тѣло его похо-
ронено въ г. Муромѣ, и при ирощаніи съ прахомъ 
Зворыкина на Нижегородском! вокзалѣ (въ Москвѣ) 
у гроба было произнесено нѣсколько рѣчей,—въ числѣ 
говоривших! были профессора Университета. Ііослѣ 
смерти Зворыкина были напечатаны, иодъ редакціею 
профессора А. Г. Столѣтова, (M., 1885 года, 8°, 
226 стр., съ 72 чертежами и 6 картами) его Д е к -
щи физической географіи " , въ пользу женскихъ кур-
сов! при 3-й Московской гимназіи. 

О Зворыкинѣ см. „Рус. Вѣдом." 1884 г., . 1 4 5 . — 
„Москов. Вѣдом." 1884 г., № 105.-„Обзоръ жиз-
ни и трудовъ покойных! русских! писателей, умершихъ 
въ 1884 г . " , Д. Д. Языкова. Вып. 4-й. Сиб., 
1888, 8°, стр. 41 — 42 (прежде въ нриложенш къ 
„Историч. Вѣстнику" за 1887 г.). 



H. В. Калачовъ. 

Николай Васильевичъ Калачовъ, одинъ изъ извѣст-
нѣйшихъ и видныхъ представителей русской истори-
ческой науки, сенаторъ, тайный совѣтникъ, акаде-
микъ, нотомокъ древняго рода, издревле владѣвшаго 
помѣстьями и вотчинами и внесеннаго въ шестую 
часть дворянской родословной книги, родился 26 мая 
1819 года въ имѣніи роднаго дѣда, въ селѣ Алек-
синѣ Юрьево-Польская уѣзда, Владимірской губерпіи. 
Отецъ братьевъ Калачовыхъ, Василій Андреевичъ 
служилъ по выборамъ предводителемъ дворянства Юрь-
евская уѣзда и большую часть жизни своей прожилъ 
въ родовомъ имѣніи, въ сельцѣ Вескахъ, того же 
уѣзда. Здѣсь, въ Вескахъ, Н. В. провелъ свое дѣт-
ство, здѣсь получилъ онъ и первоначальное образова-
ніе; послѣднее шло при исключительно-счастливыхъ 
обстоятельствахъ: руководимый довольно образованными 
родителями, ребенокъ пользовался уроками иностран-
ныхъ наставниковъ, жившихъ постоянно въ домѣ; въ 
числѣ ихъ былъ докторъ философіи Гегерманъ, ко-
торый, заставляя 12-лѣтняго Калачова читать Тита 
Ливія то на латинскомъ, то на нѣмецкомъ языкѣ, 
тѣмъ самымъ нробудилъ въ юноіиѣ любовь къ исто-
рическим ъ заняті ямъ. 

По отъѣздѣ Гегермана за границу, Калачова отвезли 

въ Москву и номѣстили въ извѣстномъ нѣкогда нан-
сіонѣ Чермака, гдѣ онъ внрочемъ находился не долго: 
въ 1888 г. онъ перешелъ въ Московский Дворянскій 
Институтъ. Здѣсь талантливый юноша, оказывая блс-
стящіе успѣхи по всѣмъ предметамъ, съ особенною 
любовью занимался изученіемъ отечественной словесности, 
въ чемъ ему не мало помогалъ В. С. Межевичъ. Кромѣ 
этого, Н. В., готовясь поступить на словесный факуль-
тетъ, изучалъ съ особымъ усердіемъ греческій и латин-
скій языки. Мечтамъ юноши, однако, не пришлось 
сбыться: онъ, по окончаніи курса въ Институтѣ въ 
1886 г , уступая желанію отца, ноступилъ на юри-
дическій факультетъ московская университета. Время 
университетская образованія на всю жизнь запечат-
лѣлось въ памяти Николая Васильевича: живя на 
нервыхъ порахъ у директора Дворянскаго Института, 
С. Я. Унковскаго, Калачовъ прошелъ строгую школу 
нравственнаго воспитанія и здѣсь же нозвакомился 
съ англійскимъ языкомъ и литературою, а основатель-
ное пренодаваніе въ университетѣ юридическихъ и 
историческихъ наукъ вызвало въ немъ рѣшитель-
ную наклонность къ историко-юридическимъ научнымъ 
занятіямъ. 

Въ Дворянскомъ Институтѣ H . В. Калачовъ обу-
чался вмѣстѣ съ извѣстными В. А. Татариновымъ, о 
которомъ мы уже говорили*), и Н. Милютинымъ. 

* ) Къ очерку ііашемѵ о Тагариновѣ необходимо добавить, что В. А. , 
будучи въ Инсгитутѣ, въ 1833 г. произнесъ „Рѣчь о нредназначе-
ніи благовосиитаынаго юноши въ общественной жизни , а в ъ 1 8 3 4 г . 

О выгодам», съ какими встунаетъ въ свѣтъ благовоспитанный 



Всѣ они начали тамъ и свою литературную деятель-
ность, выразившуюся въ рѣчахъ и сочиненіяхъ, чи-
танкыхъ ими на годичныхъ собраніяхъ Института и 
напечатанныхъ въ издававшихся этимъ заведеніемъ 
ежегодно отчетахъ подъ заглавіемъ—„Речи и раз-
сужденія, произнесенныя въ торжественномъ собраніи 
Московска го Дворянская Института", напр, 1834 г., 
Ноября 27-го, или 1835 г., Декабря 22-го (М., 
Универ. тип., 4°). Калачовъ въ 1884 г. произнеси 
„Die deutsche Sprache, Luther und Klopslock*, а въ 
1835 г.—„Письмо Овидія къ друзьямъ", „De veteri 
acmoderna eloquentia" и „ Bildungsgang der deutschen 
draniat. Poesie", которыя и были напечатаны въ ука-
занныхъ отчетахъ. Университетскіе годы въ жизни 
Николая Васильевича были исходнымъ пунктомъ для 
его серьезной литературной деятельности: въ послед-
nie два года пребыванія въ университете онъ напи-
салъ „О судебнике царя Іоанна Васильевича" и „Объ 
уголовномъ праве по судебнику Іоанна Васильевича", 
которыя и были напечатаны въ „Юридич. Занискахъ", 
издан. Редкинымъ, иервая статья въ I томе (1841 г., 
стр. 4 7 — 160), а вторая—во I I т. (1842 г., стр. 
3 0 6 — 4 1 8 ) . Эта студенческая работа, составляя свя-
зующее звено въ иослѣдуюіцихъ, натолкнула Калачо-
ва на мысль объ изучены более древнихъ иамятни-

юноша при знаніи теоріи изящныхъ искусстнъ", нричемъ обѣ напе-
чатаны, первая въ книгѣ „Рѣчи и разсужденія, произнесенныя иъ 
торжеств, собраніи Москокск. Дворянскаго Института, 1833 г. Де-
кабря 23-го" (М., Уник, тип., 1833. 4°), а вторая—къ такой же 
книгѣ,, 1834 г. Ноября 27-го". (М., 1834. 4°). 

ковъ русскаго права и этимъ решеніемъ вывела его 
на путь юриста-археолога, пройденный имъ съ рѣдкимъ 
успехомъ. 

Окончивъ курсъ въ университете въ 1840 г. со 
степенью кандидата, Н . В. прямо со студенческой 
скамьи былъ определенъ на службу, по рекомендаціи 
M. П. Погодина, въ Департаментъ Яароднаго Про-
свѣіценія: сначала онъ былъ откомандированъ для 
занятій въ Археографическую коммиссію, а потомъ 
определенъ и чиновникомъ оной. Археографическія 
занятія открыли много новаго для Калачова,—онъ 
выучился разбирать старинные почерки, и это самое 
возбудило въ немъ наклонность къ отысканію древ-
нихъ матеріаловъ для отечественной исторіи и права. 
Здесь же началъ Н. В. готовиться и къ магистер-
скому экзамену, съ тѣмъ, чтобы нолуча эту степень 
съездить заграницу для изученія славянскихъ нарѣ-
чій и памятниковъ. Въ 1843 г. онъ дріехалъ въ 
Москву, где и сдалъ экзаменъ, но въ тоже время 
получилъ извѣстіе о смерти отца, владѣвшаго обшир-
ными имѣніями въ нѣсколькихъ губерніяхъ. Николай 
Васильевич!» остался старшимъ въ роде, на него лег-
ли все хозяйствѳняня заботы и нопеченія, и потому 
по сдаче экзамена, вместо заграничнаго путешествія, 
онъ долженъ былъ отправиться въ деревню для оз-
накомлены съ сельскимъ хозяйствомъ, и службу въ 
Археографической Коммиссіи пришлось оставить. Въ 
деревне онъ пробылъ до 1846 года—Бывши еще 
въ Петербурге, Калачовъ напечаталъ подъ иниціалами 
H. К. „Отрывокъ изъ сочиненія Чилли: Исторія 



Московіи" (съ итальянская) въ „Маяк! " (1841 г., 
ч. 17 — 18, стр. 1 7 - 2 9 , и 1842 г., т. 8, стр. 
49 — 71), за полной подписью—„Дневникъ камеръ-
юнкера Берхгольца" въ „Отеч. Зап." 1843 г., № 1, 
стр. 1 — 30 (то и друяе было перепечатано въ „Журн. 
для чтенія воспитан, воен.-учеб. завед." 1842-1843 г. 
Ш 144, 169 и 170). Изъ деревни Н. В. удо-
сужился прислать для печати только „Сужденіе ино-
странца о Петрѣ Великомъ въ 1713 я д у " , перев. 
съ нѣмец. (напеч. въ „Отеч. Зап." 1844, 6, 
стр. 7 7 — 8 7 ) . 

Только въ 1846 г. И. В. Калачовъ иолучилъ 
возможность возвратиться на службу, и то только 
въ Москву, гдѣ необходимо было его присутствіе для 
семейства: онъ принялъ мѣсто библіотекаря въ Мо-
сковском! Главном! Архивѣ министерства иностран-
ныхъ дѣлъ. Вскорѣ ио иріѣздѣ H. В. издалъ „Текстъ 
Русской Правды на основаніи четырех! списков! раз-
ных! редакцій" (M., тип. Ав. Семена, 1846. 8°. 
Y I + 52 стр. + таблица + 2 fac-similé; въ 1847 г. 
вышло 2-е изданіе, безъ перемѣны, тамъ же. 8°. 
2 ней. + Х І + 52 стр. и тѣ ate приложенія; 3-е 
изд. вышло въ 1881 г. Снб., 61 стр., съ таблицею, 
а 4-е въ 1890 г. (Въ томъ же году Калачовъ за-
щитил! въ Московском! Университет! диссертацію— 
„Предварительным юридическія свѣдѣнія для полная 
объясненія Русской Правды. Разсужденіе, писанное для 
иолученія степени магистра" (М,, тип Ав. Семена. 
1846. 4°. Y I I I + 1 5 8 + 5 нен. стр.; въ 1880 г. 
вышло 2-е изд. Сиб., 288 стр.). Этотъ капитальный 

трудъ, къ которому, по словамъ И. Е. Андреевскаго, 
слѣдуетъ подходить съ особымъ уваженіемъ, былъ 
увѣнчанъ магистерскою степенью и доставил! автору 
снова мѣсто чиновника въ Археографической Коммис-
сіи съ откомандированіемъ для археологических! за-
нятій въ Москву.—Работая въ Архив!, H . В. оз-
накомился съ богатыми матеріалами Русской исторіи 
и вмѣстѣ съ тѣмъ продолжал! разработывать вопросъ 
о древнемъ русском! правѣ,—такъ, въ 1847 г. въ 
„Чтен. въ Имнер. Общ. Ист. и Древн. Рос." (кн. 3, 
стр. 1 — 128 и кн. 4, стр. 1 — 8 0 ) онъ напечатал! 
„О значеніи Кормчей въ систем! древняя русскаго 
права", съ приложеніями (изд. и отд.: М., унив. 
тип., 1850. 8°. 3 нен.+ 128 + 80 стр.); въ томъ 
же и 1848 г.г. онъ редактировал! собранные кн. 
М. Оболенскимъ „Иностранныя сочиненія и акты, от-
носящіеся до Россіи" (M., 4 тетради) и нанисалъ 
статью „Псковская судная грамота, составленная на 
в ! ч ! въ 1467 году" („Москвитян." 1848 г., кн. 2, 
стр. 165 — 178) по поводу открытая и изданпая 
тогда Мурзакевичемъ этого памятника. Въ 1847 г. 
Московское Общество Исторіи и Древностей Россій-
скихъ избрало Николая Васильевича своимъ д!йстви-
тельнымъ членомъ, а въ 1848 г. въ „Чтеніяхъ" 
Общества пом!щенъ былъ иереводъ Калачова сочине-
нія Феслера о Руси при Іоанн! Грозномъ, но въ об-
ращеніе не былъ иущенъ, тогда же выр!занъ изо 
вс!хъ экземпляров! „Чтеній" и хранится до сего 
времени въ библіотек! Московская Университета. 

Въ 1848 г. К. Д. Кавелинъ но семейнымъ об-



стоятельствамъ вышелъ изъ Московскаго Университета 
и на освободившуюся чрезъ это каѳедру Исторіи Рус-
ская Законодательства былъ приглашенъ Н. В. Ка-
лачовъ. Кореннымъ правиломъ профессорской дѣятель-
ности Николая Васильевича было не столько учить, 
сколько направлять молодыхъ людей къ самостоятель-
ному изученію намятниковъ древняя нрава, и пото-
му онъ знакомилъ студентовъ только съ такъ назы-
ваемою внѣшнею исторіею русская законодательства 
въ собственномъ смыслѣ. Онъ читалъ и исторію рус-
скаго законодательства, и объясненіе важнѣйшихъ юри-
дическихъ намятниковъ русской старины и, кромѣ 
того, для студентовъ нрочихъ факультетовъ — „ Госу-
дарственныя и губернскія учрежденія" и „Законы о 
состоя ніяхъu. 

Приглашенный въ профессора, Н. В. Калачовъ по 
необходимости долженъ былъ отказаться отъ занятій 
въ Архивѣ, не оставляя службы въ Археографиче-
ской Коммиссіи, членомъ которой онъ былъ сдѣланъ 
въ 1851 году. Въ 1852 г. ему поручено было из-
даніе „ Цоиолненій къ актамъ торидическимъ" и раз-
рѣшено министромъ народнаго просвѣщенія археогра-
фическое путешествіе на свой счегь для отысканія 
въ Россіи историческихъ и юридическихъ матеріаловъ. 
Лѣтомъ 1852 г. H. В. объѣхалъ Орловскую, Вла-
димірскую и Саратовскую губерніи, а въ 1853 г.- -
Самарскую, Тамбовскую и Рязанскую. Плодомъ этой 
поѣздки были богатые матеріалы, частію вышедшіе 
отдѣльно ( „Историческая замѣтки, собранныя въ 
Орлѣ и Мценскѣ". M., 1852 г.), чаетію, какъ доне-

сенія председателю коммиссіи, помѣіценные въ „ А к -
тахъ, относящихся до юридическая быта древней 
Руси". Еще ранѣе путешествія H . H. принялъ учас-
тіе, какъ сотрудникъ, въ „Москвитянинѣ" и „Мос-
ковскихъ Вѣдомостяхъ", гдѣ помѣщалъ разборы вновь 
выходящнхъ книгъ историческая и юридическая со-
держанія (въ нервомъ помѣстилъ рецензію на сочи-
неніе Ф. Депна—„О наказаніяхъ, существовавших» 
въ Россіи до царя Алексѣя Михаиловича" (Спб., 
1 8 4 9 ) - 1 8 5 0 г. № 2, кн. 2, стр. 87 — 56, и Л» 3, 
кн. 1, стр. 6 9 - 8 4 , а во вторыхъ („Моск. Вѣд." ) 
въ № 68 1851 г. рецензію на книгу Пахмана „О 
судебныхъ доказательствахъ" и въ 1852 г. (№№ 30 — 
82 и 35) разборъ 1-го тома „Исторіи Россіи" С. 
Соловьева). Въ 1850 году Калачовъ издалъ и 
1-ю книгу „Архива историко-юридическихъ свѣдѣній, 
относящихся до Россіи" (2-е изд. этой книги было 
въ 1876 г.; всего издано имъ 3 тома въ 4-хъ кни-
гахъ), въ которой помѣстилъ свои изслѣдованія— 
„Мѣрило праведное" (стр. 29 - 42) и „О значены 
изгоевъ и состояніе изгойства въ древпей Руси" (стр. 

Въ 1854 г. онъ сообщилъ во „Времен-
никъ Импер. Общ. Ист. и Древн." (кн. 20-я) от-
рывки изъ сборника X Y I I столѣтія: „О ириходѣ ту-
рокъ подъ Чигиринъ и о войнѣ съ ними", я0 съѣз-
дѣ русскихъ и шведскихъ пословъ въ Нейгаузенѣ 
въ 1678 году" и „О флотѣ въ Россіи морскомъ" 
(стр. 1 — 16), а также „Жалованную грамоту царя Ми-
хаила Федоровича Мартыну Филимонову" (стр.16 — 20); 
въ томъ же году Калачовъ издалъ 2-ю половину 



I I книги „Архива", гдѣ напечаталъ „Названія ли-
хорадокъ въ заговорахъ" и иредисловіе съ примѣча-
ніями къ переводу Шестакова— „О нравахъ татаръ,.. " . 
Въ 1855 г. вышла и 1-я половина I I книги „Ар-
хива", гдѣ Николай Васильевичъ, кромѣ „предисло-
вій" (какъ редактора) къ сообщеніямъ Бычкова, Зак-
ревскаго, Лакьера и Глѣбова-Стрѣшнева (см. стр. 8, 
9, 71 и 121 въ отд. I I ) , помѣстилъ „Замѣчаніе о 
словѣ: Дума" (отд. I I I , стр. 155), „Замѣтки (стати-
стическія и археологическія) объ Инсарѣ и его уѣздѣ" 
(стр. 8 5 - 9 6 ) " и „Предисловіе" ко I I книгѣ (О на-
учной пользѣ рецензій на первую книгу „Архива", 
и проч.), стр. I - X L I I . 

Издававшійся Калачовымъ „Архивъ", благодаря 
трудамъ самого издателя и цѣлаго ряда ученыхъ 
новой школы, былъ очень важнымъ явленіемъ тог-
дашней исторической литературы. Въ немъ, кромѣ 
вопросовъ древняго русская законодательства, помѣ-
щались изслѣдованія о древней жизни вообще, съ тѣ-
ми новыми пріемами, которые развились тогда въ 
исторіи, филологіи, этнографіи, благодаря трудамъ 
Соловьева, Кавелина, Буслаева и др. Изучая русскій 
бытъ, общественные вопросы, Калачовъ всегда приво-
дилъ ихъ въ связь съ современным!» рѣшеніемъ тѣхъ 
же вопросовъ. „Такое изученіе ихъ и разработка тѣмъ 
болѣе полезны, — писалъ Калачовъ въ 1859 г . ,—что 
они послужатъ лучшимъ пособіемъ для того, чтобы 
вглядѣться иристальнѣе въ самыя начала и формы 
наягей общественной жизни и различить тѣ изъ нихъ, 
который проходятъ чрсзъ всю нашу исторію и, слѣ-

довательно, могутъ быть названы національными, отъ 
тѣхъ, которыя были ириняты нами и выработаны какъ 
народомъ европейскимъ*. 

Въ 1857 г. Н, В. издалъ по порученію Архео-
графической Коммиссіи 1-й томъ „Акты, относящее-
ся до юридическая быта, древней Россіи" ( 2 - й — в ъ 
1864 г., 8-й въ 1884 г.), написалъ по порученію 
Академіи Наукъ разборъ сочиненія Б. Чичерина „06-
ластныя учрежденія въ Россіи" (см. „26-е присужд. 
Демидов, наградъ". Спб., 1857 г., 8°, стр. 5 5 — 1 1 5 ) 
и въ томъ же году оставилъ службу въ Московскомъ 
Университетѣ. Онъ отправился въ Петербургъ и тамъ 
обратился къ гр. Д. Н. Блудову съ ходатайствомъ о 
допущеніи его для занятій въ архив! I I Отд!ленія Его 
Величества канцеляріи. Какъ лицу постороннему, ему 
было отказано въ этомъ, но предложено—поступить 
на службу въ это учрежденіе, на что H В. и согласился. 
Вскор! поел! этого онъ принялъ на себя редакцію 
третьяго изданія свода гражданскихъ законовъ. Въ 
1858 г. Академія Наукъ избрала Н. В. Калачова 
своимъ членомъ - корреспондентомъ. 

20 февраля 1859 г. Николай Васильевичъ былъ 
назначенъ членомъ редакціонныхъ коммиссій для на-
чертанія Положеній объ освобожденіи крестьянъ, и онъ 
вступилъ въ Юридическое Отд!леніе ихъ, учрежден-
ное для опред!ленія нравъ и обязанностей крестьянъ 
и дворовыхъ людей, а также ноземельныхъ правъ 
пом!щиковъ, т.-е. для разработки вопросовъ перво-
степенной важности для новая крестьянская быта. 
И зд!сь этотъ съ авторитетнымъ именемъ историкъ-



юристъ и археологъ, со свойственными ему энергіею 
и неутомимостью и рѣдкими душевными качествами, 
потрудился довольно. Такъ, черезъ 4 мѣсяца послѣ 
вступленія въ Коммиссію, онъ въ общемъ присутствіи 
прочиталъ докладъ „О прекращеніи крѣиостнаго пра-
ва", который своею обстоятельностію вызвалъ общее 
удивленіе; за этимъ послѣдовали и другія работы 
Калачова, вошедшія въ текстъ статей „Общая По-
ложенія о крестьянах!", и эти труды даютъ право 
Н. В. Калачову занять почетное мѣсто въ исторіи 
паденія крѣпостничества въ Россіи. И послѣ, когда 
онъ болѣе всего поглощенъ былъ историко-юридичс-
скими и археологическими занлтіями, H . В. не разъ 
откликался своими прекрасными статьями по кресть-
янскому дѣлу и проявлял! свое сочувствіе къ нему 
въ званіи сенатора, —смѣло выступалъ по крестьян-
ским! дѣламъ, если находилъ нужнымъ, съ особыми 
мнѣніями, хотя бы онн не согласовались съ мнѣніями 
ирочихъ присутствовавших!. 

Въ 1859 г. вышли въ Москвѣ I , I I I и Y I от-
дѣлы 8-й книги „Архива историко-юридическихъ 
свѣдѣній" (отдѣлы I I , I Y и Y напечатаны въ Спб. 
въ 1861 г.); здѣсь помѣщена статья Калачова — 
„Азбуки —прописи. (Выписки изъ рукописных! азбукъ 
и прописей X Y I I и начала X V I I I вѣка)" (отд. I I I , 
стр. 1 — 1 8 ) . Въ томъ же году онъ началъ издавать 
въ Спб. „Архивъ исторических! и практических! 
свѣдѣній, относящихся до Россіи", гдѣ изъ С В О И Х ! 

работъ иомѣстилъ—въ 1-й книгѣ „Договоры воль-
ных! людей X Y I I и начала X Y I I I вѣка о поступленіи 

въ крестьяне и дворовые на срочное время" (стр. 
88 — 90), „Орловская старина", за подписью Н. К. 
(стр. 74 — 76), „О жилищахъ для рабочихъ" (стр. 
9 0 — 1 1 8 , въ приложеніи), „Предисловіе и примѣ-
чанія къ книг!-, глаголемой Травникъ", „Судное 
дѣло 1500 года" и „Обозрѣніе новыхъ законовъ", 
во 2-й к н и г ѣ — „ О лѣтописныхъ сборниках! съ кар-
тинами, находящихся въ Археографической Коммис-
сіи" (отд. Y , стр. 2 5 — 2 8 , съ картинкою), „Юри-
дическіе обычаи крестьян! въ нѣкоторыхъ мѣстно-
стяхъ" (стр. 15 — 28), и въ нриложеніи къ книгѣ 
5-й—„Разъясненіе недоумѣній В. Ржевскаго", по 
поводу статьи „О потравахъ" (стр. 65 — 74). Въ 
1859 году вышелъ 7-й томъ „Дополненій къ актамъ 
историческим!" (Спб.) подъ редакціею Калачова, ко-
торый наблюдалъ также за еоставленіемъ указателя и 
описанія подлинная манускрипта—сочиненія Кото-
шихина „О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михаи-
ловича". 

Съ 1860 года, въ видѣ приложенія къ „Архиву 
исторических! и практических! свѣдѣній",Н. В. Ка-
лачовъ началъ издавать „Юридическій Вѣстникъ", 
выходившій выпусками (въ 1 8 6 0 — 6 4 г.г. вышло 
48 выпусков!), въ котором! издатель помѣстилъ мас-
су разъясненій (большею частью въ формѣ отвѣтовъ) 
по различным! юридическим! вопросамъ (всего помѣ-
щено имъ въ теченіе 5 лѣтъ 87 своихъ статей, пе-
речень которыхъ занялъ бы слишкомъ много мѣста; 
онѣ указаны Д. Д. Языковымъ въ его „Обзорѣ", 
вып. 5-й). Въ этомъ же „Вѣстникѣ" (вып. 15 — 17) 



напечатаны лекціи проф. Ѳ. Л. Морошкина, сообщен-
ный Калачовымъ. Къ 1860 г. относятся еще сле-
дующее труды Николая Васильевича: „Очеркъ цар-
ствованія Ѳеодора Алексеевича по актамъ, собраннымъ 
Археографическою Коммиссіею" („Журн. Мин. Народ. 
ГІросв." 1860, ч. 105, отд. 2, стр. 2 7 — 4 2 ) ; раз-
боръ сочиненія Дмитріева—„Исторія судебныхъ ин-

станцій " („Отчетъ о 29 приеужд. Демидов, на-
градъ". Спб., 1860, 8°, стр. 5 8 — 1 1 4 ) , и въ кн. 
5-й „Архива истор. и практ. свед." — „Предисловіе 
къ нравиламъ, поставленнымъ на соборе 1551 года, 
28 февраля" (отд 2, стр. 9 — 4 4 ) и „Матеріалы для 
своднаго уложенія 1701 года" (стр. 45 — 54). Въ 
1861 г. онъ помѣстилъ въ I Y отд. „Архива исто-
рико-юридическихъ свед." (кн. I I I , стр. 5 — 35) „До-
полненіе къ разсужденію Деппа — О наказаніяхъ", въ 
„Лѣтописи занятій Археографич. Коммиссіи" (1861 г., 
вып. 1, стр. 3 4 - 4 9 ) , вместе съ А. Бычковымъ, 
„Старинные формулярники" (Образцы вступленій въ 
письма къ лицамъ самаго разнообразнаго состоянія, 
заимствованные изъ сборника начала X Y I 1 I в. и Толстов-
скаго"), н въ „Рус. Инвалиде" (заподписью Н. К — в ъ ) 
статью „Графъ Сперанскій" (1861, Ш г 229 и 230). 

Въ феврале 1862 г. Н. В. Калачовъ былъ на-
значенъ членомъ консультаціи при министерстве юсти-
ціи. Здесь ему пришлось ревностно потрудиться надъ 
практическимъ разрешеніемъ вопросовъ русскаго пра-
ва и суда,-онъ въ качестве члена - редактора (съ 
1863 г.) работалъ въ коммиссіи, составлявшей про-
екты суДебныхъ уставовъ, й его личной иниціативѣ, 

по словамъ Джаншіева, наше новое судебное законо-
дательство обязано однимъ изъ своихъ лучшихъ по-
становленій, а именно ст. 130 Уст. гражд. судопр., 
впервые узаконившей на суде примененіе обычнаго 
права. Чтобы подготовить деятелей новаго суда, онъ 
тогда же собралъ въ Спб. кружокъ молодыхъ юрис-
товъ и занимался съ ними вопросами практического 
судопроизводства (органомъ слу жилъ „ Юридическій Вест-
никъ" 1 8 6 0 — 1 8 6 4 гг.); съ переездомъ въ Москву 
онъ принялъ деятельное участіе въ устройстве пер-
ваго юридического Общества, Московская, где былъ 
несколько летъ председателем^., въ 1867 г. возобно-
вилъ изданіе „Юридич. Вестника" (въ Москве). 
Когда въ 1875 г. состоялся 1-й съездъ юристовъ, 
Н. В. былъ избранъ его председателемъ, деятельно 
участвовалъ ьъ его работахъ; после онъ хлопоталъ 
о періодическихъ съездахъ юристовъ, но безуспешно. 
За свои ученые труды въ области нравоведенія H. В. 
получилъ въ 1864 г. дипломъ отъ Петербургская 
университета на степень доктора гражданская нрава. 

Въ 1863 г. Калачову поручено было составленіе 
онисанія архнвовъ: Государственная Совета, Госу-
дарственной Канцеляріи и Комитета Министровъ, съ 
причисленіемъ къ Государственной Канцеляріи. Кроме 
того, онъ былъ председателемъ коммиссіи, учрежденной 
при Географическом!» Обществе для собиранія народ-
ныхъ юридическихъ обычаевъ. 

Литературная деятельность Николая Васильевича 
въ 1 8 6 2 — 1864 гг., кроме изданія „Юридич. Вест-
ника", 2 - я тома „Актовъ" (въ 1864 г.) и 8-го тома 



„Дополненій къ актамъ историческимъ" (1862 г.), 
выразилась разборомъ сочиненія Чебышева-Дмитріева 
„О преступномъ дѣйствіи" („Отчетъ о 32 присужд. 
Демидов, наградъи. Спб , 1863,8° , стр. 123 — 135), 
помѣщеніемъ въ .Дѣтописи заняты Археографическ. 
Коммиссіи" (Снб , 1864, вып. I I I , стр. 1 — 2 3 ) ста-
т ь и — „Очеркъ юридическая быта великорусскихъ 
крестьянъ въ X V I I столѣтіи", рецензіи въ „Юри-
дич. Вѣстникѣ" (1864 г., вып. 48-й) на сочиненіе 
Романовича-Славатинскаго — „Дворянство въ Россіи" 
(много и др. статей его въ этомъ журналѣ, о кото-
рыхъ говорено выше) и напечатаніемъ такого капи-
тальнаго произведенія, какъ „Артели въ древней и 
нынѣшней Россіи" („Этнографич. Сборникъ", 1864 г., 
вып. V I . стр. 1 — 93, и отд.: Спб., тип. Головина, 
1864, 8°, 93 стр.). 

Въ 1865 г. Н . В. Калачовъ за свою службу былъ 
произведенъ въ сенаторы и назначенъ директоромъ 
Московскаго архива министерства юстиціи. Съ этого 
времени до конца своей жизни онъ иосвящалъ себя 
всецѣло организаціи архивная дѣла въ Россіи. Оз-
накомлен съ архивоиъ министерства тостиціи, онъ по-
нялъ—какъ много хранится богатыхъ документовъ 
какъ въ Москвѣ, такъ и въ другихъ мѣстахъ Рос-
сы, и вмѣстѣ съ тѣмъ созналъ, что единичными си-
лами тутъ сдѣлать ничего нельзя, а если бы и были 
эти силы, то нужно ихъ сначала подготовить; примѣ-
ры Западной Европы еще болѣе убѣждали его въ 
необходимости организовать архивное дѣло и въ Рос-
сій. Въ 1872 і \ собрался Ьъ ПеЧербургѢ 2-й архе* 

ологическій съѣздъ (1-й былъ въ Москвѣ въ18б9г.) , 
и здѣсь по предложенію Калачова была избрана осо-
бая коммиссія для обсужденія вопросовъ относительно 
устройства архивовъ и храненія въ нихъ документовъ 
и для составленія положены о главной архивной ком-
миссіи, какъ правительственная учреждены, и объ ея 
отнонгеніи къ архивамъ разныхъ вѣдомствъ. Коммиссія 
открылась въ 1873 г. подъ предсѣдательствомъ Ка-
лачова. и онъ здѣсь впервые развилъ мысль о необ-
ходимости создать въ Россіи Археологическій Инсти-
тута, въ которомъ молодые люди, окончившіе курсъ 
въ университетѣ, дополняли бы свое образованіе ияу-
ченіемъ отечественныхъ древностей и палеографы въ 
особенности, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи занимать 
мѣста начальниковъ архивовъ въ разныхъ мѣстно-
стяхъ Россіи. Выработанные коммиссіею проекты сначала 
не получили осуществленія. Тогда Калачовъ рѣшается на 
смѣлый, еще не бывалый въ Россы, подвигъ,—задумалъ 
устроить института на частныя средства, на что и 
получилъ разрѣшеніе. Въ началѣ 1878 г. Археоло-
гическій Института былъ открыта, въ видѣ опыта 
на четыре года. Съ 1883 г. Институту ежегодно вы-
дается правительствомъ субсидія но 6 тысячъ руб. 
Дальпѣйнпшъ развитіемъ архивная дѣла является уч-
режденіе губернскихъ ясторическихъ архивовъ и уче-
ныхъ архивныхъ коммиссій. И . В. Калачовъ, избран-
ный въ 1881 г. въ число академиковъ, возбудилъ 
въ Академіи Наукъ вонросъ объ учреждены губерн-
скихъ архивовъ и архивныхъ коммиссій,и достигъ же-
лаемая: в!» 1884 г. йослѣдовадо ВысоЯайіпее com*-



воленіе на учрежденіе архивовъ и коммиссій, и они 
начали открываться постепенно въ нѣкоторыхъ го-
родахъ. 

Калачовъ, такимъ образомъ, дожилъ до осущест-
вленія своего смѣлаго и грандіознаго плана, состав-
ляющая вѣнецъ всѣхъ жизненныхъ трудовъ этого юри-
ста-археолога. Русскіе люди всегда будутъ вспоминать 
съ благодарностью имя этого неутомимая труженика, 
повидимому совершенно незнавшаго преградъ осущест-
вленію своихъ желаній 

Въ архив! министерства юстиціи, гд ! Николай 
Васпльевичъ былъ до конца жизни директоромъ, онъ 
сформировалъ изъ лицъ съ высшимъ образованіемъ 
особое ученое отд!леніе для систематическаго описа-
нья документовъ архива. Этотъ архивъ въ 80 годахъ 
ном!щался въ город! и не былъ гарантированъ отъ 
истребленія огнемъ. Николай Васильевичъ возбудилъ 
вопросъ о необходимости либо ремонтировать старое 
зданіе, либо выстроить новое. Большинство стояло за 
ремонтъ старая, на что предполагалось израсходовать 
450 тысячъ руб., но Калачовъ стоялъ за новое, вы-
хлопоталъ у города безмездно землю на Д!вичьемъ 
Пол! и взялся выстроить за 300 тысячъ. Новый краси-
вый и удобный архивъ открытъуже поел! его смерти. 

Съ пере!здомъ на жительство въ Москву въ 1865 г., 
литературная д!ятельность Н. В. Калачова еще бо-
л!е разрослась, —такъ, въ 1865 году онъ написалъ 
разборъ соч. Андреевская— „ 0 нам!стникахъ" ( „34 
присужд, Демидов, наградъ." Спб. 1865, стр. 2 6 5 — 
284) и снабдилъ свой разборъ обширными приложе* 

ніями (тамъ ate, стр. 2 8 5 — 8 6 0 ) ; въ 1866 г. онъ 
пом!стилъ въ „Журн. Минист. Юстиціи" (т. 28, ч. 2, 
кн. 4, отд. 1, стр. 1 — 1 0 ) „Зам!тку по поводу 
предпринимаемая описанія Московская архива мини-
стерства юстиціи", а въ „Русскомъ Архив!" — „О Сте-
пан! Иванович! Шешковскомъ" (кн. 2, стр. 263 — 
€64), „Донесеніе Ея Величеству генералъ-прокурора 
объ удобнМшемъ и выгодн!йшемъ для казны способ! 
печатанія Алкорана. 1759" (кн 5, стр. 685 — 686) 
и „Мн!ніе генералъ-прокурора графа Самойлова отно-
сительно уплаты процентовъ и долговъ, сд!ланныхъ 
вн!государства, 1794" (стр. 6 8 7 - 6 9 0 ) . Въ 1866 — 
67 гг. Калачовъ произнесъ дв! р!чи—одну , 0 зна-
чены Карамзина въ исторіи русскаго законодательст-
ва" (напеч. въ „Москов. Универ. Изв!стіяхъи, 1 8 6 6 — 
67 г., кн. 8, стр. 2 0 5 — 2 2 7 ; тоже въ ,,Вес!дахъ 
Общ. Любит. Россійск. словесности", 1867, вып. 1, 
стр 1 — 28, и въ отд. брошюр!, посвященной Ка-
рамзину университетомъ), а другую — „ Вступительное 
слово въ публичномъ зас!даніи Общества любителей 
Россійск. словесности, бывшемъ 20 мая 1867 года, 
въ честь славянскихъ гостей" (напеч. въ „Бес!дахъ" 
Общества, вып. 2, стр. 8 — 8), и пом!стилъ, какъ 
матеріалы для археологическаго словаря, въ „Трудахъ 
Моековск. Археол. Общества", т. 1, вып. 2, объ-
ясненіе словъ „Порядныя" (договоры) и „Рядныя", 
въ смысл! свадебныхъ сговоровъ, а въ „Рус. Архив!" 
(кн. 8, стр. 8 9 5 — 4 0 2 ) сообщилъ „Сыскное д!ло 
о дорог! въ Хиву, 1697 года". Въ 1868 году 
большую часть статей онъ пом!стилъ въ возобновлен-



иомъ имъ же „Юридич. Вѣстникѣ" („Программараз-
работки началъ русская гражданская права по своду 
законовъ съ его источниками и но судебнымъ рѣ-
шеніямъ". 1 8 6 7 - 6 8 гг., кн. 11,(май), стр. 8 - 1 8 , 
к отд. М., 1868 г.; „О давности по русскому граж-
данскому праву", 1868 — 69, кн. I (іюль) стр. 1 -
1 8;„ Возраженіе назамѣтку Лешкова— „О значеніи опе-
ку но въ идушеприішчиковъ",кн.2-я (августъ) стр. 71 — 
78; „Обозрѣніе постановлепійо долговыхъ процентахъ по 
русскому законодательству", кн. 5 (ноябрь), стр 8 — 
22), и^ только одна замѣтка, („Домъ Малюты Ску-
ратова") была напечатана въ „Археолог. Вѣстникѣ" 
(ноябрь-декабрь, стр. 267 - -270) . Въ 1869 г. по-
явились слѣдуюіціе труды Калачова: „О значеніи пис-
цовыхъ книгъ для изученія исторической географіи, 
этнографіи и внутренняя быта древней Россіи" („Изв' 
ймп. Рус. Географ. Общества"); 5 „юридическихъ 
замѣтокъ" (въ „Юридич, Вѣстн.", кн. 9); разборъ 
соч. Энгельмана—„О давности по русскому граждан-
скому праву" („Отчетъ о 12-мъ присужд. Уваров-
скихъ наградъ". Спб., стр. 2 4 3 - 2 6 1 ) ; 1-й томъ 
„Архива государственная совѣта" Спб. (3, въ 1878 г. 
4-й т. въ 1881 г.), и 1-я книга „Описанія доку-
ментовъ и бумагъ, хранящихся въ Московскомъ ар-
хив! министерства юстиціи", Спб (2-я въ 1872 г 
8-я въ 1876 г. и 4-я въ 1884 г.). Въ 1870 г ' 
появилась только одна статья Калачова—„Д!ла сыск-
наго приказа о раскольникахъ " ( „Чт. въ Имн. Общ 
Штор, и Древ. Рос.", кн. 2-я, стр. 1 3 - 6 4 ) , а въ 
ІЬ71 г. слѣдующія, напечатанный въ 1 том! „Тру-

довъ I Археология. съ!зда" (бывшая въ М., въ 
1869 г.): „О русскихъ юридическихъ древностяхъ", 
„Зас!ки въ древней Россіи" (стр. 2 0 3 - 2 0 6 ) и 
„Архивы, ихъ государственное значеніе, сосгавъ и 
устройство" (стр. 2 0 7 — 2 1 8 ) . ГГосл!дняя статья бы-
ла перепечатана и въ „Рус. М і р ! " ( І 8 7 1 г.,Ж№94-
96). Кром! того, въ „Изв. Сибир. отд. Импер. Рус. 
Географ. Общества" (т. 2, вып. 3, стр. 4 3 — 4 5 ) 
онъ пом!стилъ—,,Образъ жизни тунгусовъ и коря-
ковъ, жившихъ въ Иркутской губерніи въ 1766 г . " 
Въ 1872 году Н. В. Калачовъ издалъ отд!леніе 1-е 
первой части „Писцовыя книги X V I в !ка" , Спб. 
(отд!леніе 2-е вышло въ 1877 г.), въ 1873 году 
онъ сообщилъ въ „Русскую Старину" (т. V I I , стр. 
881 8 6 8 ) — „ Высочайше утвержденная коммиссія объ 
устройств! архивовъ. Протоколы первая и вторая 
зас!даній", а въ 1874 г. былъ напечатанъ его раз-
боръ сочиненія Пол!нова— „Исгорическія св!д!нія о 
Екатерининской Коммиссіи..." (15-е присуж. Уваров, 
наградъ." Спб., стр. 1 2 6 - 139, еще прежде (въ 
1872 г.) пом![ценный въ,№294 „Снб. В!домостей"). 
Въ 1875 г. были изданы „Труды первая съ!зда 
русскихъ юристовъ въ Москв! " , въ редактировании 
которыхъ нринималъ участіе и Калачовъ; зд!сь онъ 
пом!стилъ „Предисловіе", „Отчетъ г. попечителю 
Москов. учебная округа о 1-мъ съ!зд! рус. юрист, 
въ М." и „Объ отношеніи обычная нрава къ зако-
нодательству". Кром! этого, въ „Голос!" была на-
печатана его статья „Архивы въ Россіи" (1875 г., 
№ 114); въ „Рус. Истории. Библіотеку", изд. Архео-



гр. коммиссіей (т. 2-й) онъ сообщилъ „Три цар-
скія грамоты о вареніи селитры Петру Алябьеву, 
1 6 3 3 — 1 6 3 5 годовъ", и нодъ его редакціей (съ А. 
Тимофѣевымъ) вышелъ 9-й томъ „Донолненій къ ак-
тамъ историческимъ". Въ 1876 г. Калачовъ напеча-
талъ рецензію на книгу Якупікина „Обычное право4' 
(въ „Извѣсг. Имп. Рус. Географ. Общ." №8) , „Вы-
писку изъ дѣлъ правительствующая сената за 1762 — 
1774 годы о сооружены памятника Петру I Фаль-
конетомъ и записку, представленную Бецкимъ сенату 
о томъ же въ 1764 году4' (въ „Сборн. Импер. Рус. 
Историч. Общества44, т. 17), и въ вышедшихъ „Тру-
дахъ 2 археологич. съѣзда'4, въ Сиб. (вып. 1, стр. 
115 — 1 2 0 ) было номѣщено его сообщеніе—„Десят-
ни, одинъ изъ матеріаловъ разрядная приказа'4. Въ 
1877 г. Николай Васильевичъ написалъ разборъ 
двухъ сочинеиій—Пахмана „Исторія кодификаціи 
гражданская права" (помѣщенъ въ „Сборн. госу-
дарств. знаній" Безобразова. Спб., т. 8, стр. 3 6 — 
42) и С. Петровская „ О сенатѣ въ царствовапіе 
Петра Великая" („Отчета о 19 присужд. Уваров, 
наградъ". Спб., стр 1 5 0 - 173) и издалъ от-
дѣльно- -„Объ отношеніи юридичскихъ обычаевъ къ 
законодательству". Спб. 

Въ 1878 г., какъ уже отмѣчено, былъ открытъ 
„Археологическій Института". Тогда же для объеди-
ненія работа всѣхъ русскихъ архивистовъ И. В. Ка-
лачовъ началъ издавать „Сборникъ Археологич. Ин-
ститута" ( 1 8 7 8 — 1 8 8 1 ) , нослѣ дереименованный въ 
„Вѣстникъ археологіи и исторіи" (Спб. 1885 г., 

4 выпуска). Въ этихъ изданіяхъ И. В. съ 1878 г. 
преимущественно и помѣщалъ свои произведенія. Такъ, 
въ этомъ году онъ напечаталъ „ Вступительное слово, 
произнесенное при открыты Спб. археологич. инсти-
тута44, „Отчетъ о первомъ выпускѣ сборника истор. 
матеріаловъ, извлеченныхъ изъ архива I Отдѣленія 
Собственной Е. И. В. Канцеляріи'4 и „О снимкахъ 
и описаніи нсковскихъ древностей" (всѣ три въ 1-й 
кн. „Сборника4'); въ 1879 г.—„Приложеніе къ кни-
гѣ ІПпилевекаго — „ Древніе города и другіе булгар-
ско-татарскіе памятники въ Казанской губерніи", из-
влеченія изъ документовъ Московская архива мини-
стерства юстиціи" и „О первыхъ занятіяхъ и ихъ 
направленіи въ Снб. археологическомъ институтѣ

44 (обѣ 
въ кн. 2-й); въ 1880 г. были напечатаны - въ кн. 
8-й „О работахъ слушателей института въ архивахъ 
и осмотръ ими намятниковъ древности въ 1879 г.44, 
а въ 4-й кн. „Ученыя занятія и ихъ направленіе въ 
археологическомъ институтѣ въ 1879 г . " ; въ 1881 г. 
(дослѣднемъ изданія „Сборника") Калачовъ помѣстилъ 
„Отчетъ объ осмотрѣ лѣтомъ и осенью 1880 г. чле-
нами и слушателями археологич. института намятни-
ковъ древности и ихъ работы въ архивахъ'4 и „О 
взаимной связи между науками, преподаваемыми въ 
археологическомъ институтѣ" (обѣ въ кн. 5-й). За 
тоже время онъ успѣлъ издать 1-ю книгу — „Вну-
тренній бытъ русская государства съ 17-го октября 
1740 г. по 25 ноября 1741 г.44 ( М „ 1880 г.; 
2-я кн. вышла послѣ смерти Калачова, въ М.,1886 г.) 
и 1-й томъ „Доклады и приговоры, состоявшіеся въ 



нравительствующемъ сенатѣ въ царствованіе Петра 
Великая" (Спб., 1880 г.; кн. 1-я 2 - я тома въ 
3882 г., кн. 2-я того же тома въ 1883 г.; т. 3-й. 
кн. 1-я вышла послѣ смерти Калачова. Спб., 1S86 г.)! 
Кромѣ того, онъ еще напечатала „О заслугахъ гр. 
Сперанская въ финансовомъ отношеніи" („Юридич* 
Вѣстн." 1880 г., кн. 1, стр. 3 - 1 6 ) ; „О волост-
яыхъ и сельскихъ судахъ въ древней и нынѣшней 
Россы" („Сборн. государствен, знаній", Безобразова, 
1880 г., т. 8-й). За 1882 г. можно отмѣтить ре-
цензш Н. В. Калачова рукописи Майнова „Очеркъ 
юридическая быта мордвы" („Изв. Ими. Рус. Гео-
графич. Общ.", 1882 г., стр. 4 5 0 - 4 5 9 ) , за 1884 г. -
„ Некоторый данныя о разработке матеріаловъ въ 
нашихъ архивахъ и объ изучены нашего народная 
быта (въ /Груд. 4-го археолог, съезда", т. I ) и 
„О списке съ писцовыхъ книгъ по гор. Казани съ 
уездомъ" (тамъ же). Въ изданныхъ при жизни Ни-
колая Васильевича 4-хъ выдускахъ „Вестника ар-
хеологіи и исторіи" (Спб., 1885 г.) были поме-
щены следующія статьи Н. В.: „Памятники усон-
шихъ членовъ археологическая института" (выи 1) 
„Отзывъ объ изданіи археограф, коммиссіи: Розыск-
ным дела о ПІакловитомъ и его сообщникахъ" (в. 2) 
и „Отзывъ объ изданіи И. Забелина—„Матеріалы 
для исторіи, археологіи и статистики гор. Москвы" 
(вып. 3). Лебединого песнью Н. В. Калачова 
было изданіе 2-хъ выпусковъ (3-й вышелъ въ 

^ 8 8 6 Ч » М а т е * > і а л ы для исторіи русская дворянства" 
(Спб., 8°). 

Такова была, въ обіцихъ чертахъ, деятельность 
Н. В. Калачова на пользу Россіи. 

Покойный состоялъ почетнымъ и дѣйствительнымъ 
членомъ многихъ ученыхъ обществъ и учрежденій; съ 
15 марта 1869 г. по 25 февр. 1869 г. онъ былъ 
товарищемъ председателя Имя. Московская Археоло-
гическаго Общества. 

Въ сентябре 1885 года Н. В. Калачовъ ездилъ 
за границу для понравленія расшатанная здоровья, 
главнымъ образомъ заботами по устройству помещенія 
для архива министерства юстиціи въ Москве, где 
онъ думалъ основать и отделеніе Археологическая 
Института. 8 октября, уже больной, онъ отправился 
къ своей семье, въ свое родовое именіе, село Вол-
хонщину, Сердобскаго уезда, съ гЬмъ, чтобы оттуда 
побывать въ Саратове и Нижнемъ-Новгороде для 
открытія въ нихъ губернскихъ учено-архивныхъ ком-
миссій. Въ Волхонщине 11 октября у него появи-
лось рожистое восиаленіе левой ноги, а 25 октября 
1885 г. Н. В. Калачовъ скончался. 

Покойный Государь Имнераторъ Александръ I I I 
на донесены министра юстиціи о кончине Калачова 
изволилъ собственноручно начертать: „Весьма сожалею 
о немъ". 

Закончимъ нашъ очеркъ характеристикою Калачо-
ва, сделанною К. П. Победоносцевымъ въ его„Вос-
поминаніи". „Это былъ человекъ науки по преиму-
ществу, не потому, чтобы онъ иревосходилъ учёностью 
многихъ ученыхъ, и не потому даже, что трудолюбіе 
его было безгранично,—но потому, что онъ истинно 



любилъ науку, любилъ чистою, безкорыстною, священ-
ною любовыо. Для Калачова —наука его дышала 
жизнью и была нераздѣльна съ землею, по которой 
ходилъ онъ съ народомъ, къ которому онъ принад-
лежал^ съ тѣмъ чувствомъ гражданина земли своей, 
которое понимаетъ явленія минувшей жизни въ жи-
вой, непрерывной связи съ бытомъ настоящая вре-
мени... Труды его извѣстны всѣмъ. Трудно и пере-
числить—чѣмъ ему обязана наука русской исторіи и 
археологіи. Но еще цѣннѣе то драгоцѣнное свойство, 
что работая самъ, онъ постоянно думалъ и заботился 
о привлечены другихъ къ тойжеработѣ, о возбужде-
ны новыхъ силъ въ своей наукѣ... Трудно взвѣсить 
добро, которое сдѣлалъ онъ, отыскивая людей, жаж-
давшихъ поля для работы. Голова его работала не-
престанно и работала всегда за одно съ сердцемъ. 
Не было въ немъ и слѣда мелкой зависти и мелкая 
тщеславія; не было у него тайной склонности прибли-
жать къ себѣ и выставлять около себя ничтожныхъ 
людей, чтобы самому не утратить возлѣ нихъ своего 
блеска или величія.. Эти свойства и наклонности бы-
ли чужды благородной душѣ Николая Васильевича... 
Простота душевная дала ему возможность и възваніи 
сенатора, и въ знатномъ чинѣ сохранить невинность 
мысли и чувства, и подъ шитымъ мундиромъ соблю-
сти благожелательное, веселое и доброе расположеніе, 
свойственное доброй молодости и доброму студенчеству 
нрежнихъ временъ. Съ простотою соединялась въ немъ 
доброта душевная, съ жалостью къ нуждѣ и съ за-
ботою о помощи въ нуждѣ.и 

О Калачовѣ см. „Біограф. слов. проф. Моск. Уни-
верситета". М., 1855 г., ч. 1. стр. 3 6 6 — 3 7 4 . — 
„Календарь А. Гатцука" на 1874 г. (Словарь со-
времен. дѣятелей Россіи).—„Необход, дополи, прило-
женіе къ Настольн. Словарю Ф. Толля". Спб., 1866. — 
А Пыпинъ — „Характеристики литературн. мнѣній", 
Спб. (2 изданія), гл. 4-я .—„Волын. Епарх. Вѣд." , 
1885 г., № 82.—„Всемірн. Иллюстр." 1885, № 22 
(съ нортретомъ).—„Вѣстн. Евр." 1885 г., № 12, 
стр. 9 2 4 — 9 8 0 . — „ Г о л о с ъ Москвы" 1885, № 2 2 8 . — 
„Журн. Мин. Нар. Просвѣщ." 1885 г., № 12, 
стр. 209 — 213.—„Истории. Вѣстй." 1885, № 12, 
стр. 1 — 4 (Ѳ. В.); 1887 г., № 5, стр. 4 0 1 — 4 1 4 
(съ нортретомъ. А. Востоковъ).—„Моск. Вѣдом." 
1885 г., №№ 299, 300 (Ал. Тр—ковъ), 307 (А. 
Востоковъ) и 339; 1886г . ,№ 2 7 0 . - „ М о с к . Церк. 
Вѣд." 1885 г., № 46, — „Недѣля" 1885, № 4 4 . — 
„Нива" 1885, № 45 (сънортретомъ).—„Новое Вре-
мя" 1885 г., № 3473. — „Новости" 1885,№№296 
(И. Андреевскій), 298 и 335,—„Петер. Листокъ" 
1 8 8 5 , № 2 9 3 . - „ Р у с с к . Стар." 1885, № 12,стр.714-
715; 1886, № 1, стр. 2 5 7 — 2 6 0 (А. В. Смирновъ); 
1888, № 2, стр. 4 8 7 — 5 1 7 (И. Е. Андреевскій); 
№2 3, стр. 703 — 731 (воспом.гр. Путятина); 1896 г., 
№3. - „Русь" 1885, № 18.—„Церковно-Общ. Вѣстн." 
1885, Ш 93 и 108 (А. В. Гавриловъ).—,,Юри-
дич. Обозрѣн." 1885, № 242. - „Библіографъ" 1886, 
№ 1, стр. 1 7 — 1 9 . — „ Р у с . Вѣд." 1885 г. 30 ок-
тября (Н. £].).—„Смолен. Вѣстн." 1 8 8 5 , № 1 2 9 . — 
„Вѣстникъ археологіи и исторіи" 1886 г. Вып. 5. 



Спб., 1886. 8°. стр. 1 — 7 8 (съ портретомъ). -
Словари Березина и Гарбеля.—„Энцикл. Словарь4' 
Брокгауза. 27-йполутомъ, стр. 7-8 (Н. Василенко).— 
Д- Д. Языковъ — „Обзоръ жизни и труд, покойн. рус. 
пис." Выи. 5-й, стр. 6 3 — 7 2 (Спб. 1889 г . , — 
прежде въ „Историч. Вѣстн.44 1888 г., въ приложены). 

V I I I . 

М. А. Бѣлинъ. 
Михаилъ Андреевичъ Бѣлинъ, статскій совѣтникъ, 

бывшій прозекторомъ Императорскаго Московская Уни-
верситета и старшимъ врачемъ Московской иолиціи, 
докторъ медицины, родился 1-го ноября 1842 года 
въ логостѣ Семинова Гора, Владимірскаго уѣзда и 
губерніи, гдѣ въ то время отѳдъ его былъ священникомъ. 

Дѣтство Михаила Бѣлина прошло, несомнѣнно. въ 
счастливой средѣ: надо полагать, оттуда онъ вы-
несъ задатки той прямоты, честности, правдивости, той 
задушевности, простоты въ обращѳніи, того всегдашня-
го сочувствія горю близкихъ и знакомыхъ, какими онъ 
отличался внослѣдствіи, со времени переселенія въ Мо-
скву. Въ матеріальномъ отношеніи дѣтство прошло 
не блестяще, но это-то и важно: нри всѣхъ матеріаль-
ныхъ недостаткахъ родители Бѣлина съумѣли сохра-
нить „душу живу" и ее въ чистомъ видѣ передали 
ио наслѣдству (больше нечего было передать!) своему 
сыну Михаилу. 

I I ос л ѣ домашней подготовки, М. А. Бѣлинъ для 

полученія образованія поступилъ сначала во Влади-
Mi рское духовное училище, съ шести-лѣтнимъ курсомъ, 
откуда былъ переведенъ во Владимірскую духовную 
семинарію, въ низшее ея отдѣленіе. Тогда, въ до-
реформенное время, низшее и среднее духовно-учебныя 
заведенія раздѣлялись каждое на три 2-хъ-годичныхъ 
класса, такъ-что на окончаніе полиаго курса средняя 
образованія требовалось по меньшей мѣрѣ 12 лѣтъ, 
а въ случаѣ незадачи 14, 16... Михаилъ Андреевичъ, 
даровитый и прилежный юноша, прошелъ курсъ учи-
лища и семинаріи безъ задержки, и окончилъ сту-, 
дентомъ семинары, въ 1864 году. Въ то время отца 
его уже не было въ живыхъ; мать съ сыномъ и до-
черью содержались на средства зятя ... M". А . Бѣ-
лину оставалось одно—идти по дорогѣ предковъ, но 
въ немъ сильно было желаніе—продолжать образова-
ніе, добиться болѣе лучшая положенія въ жизни, и 
онъ, чтобы облегчить осуществленіе задуманной мечты, 
сначала занялъ мѣсто сельская учителя, и этимъ пу-
темъ на нѣкоторое время обезпечилъ свое суіцество-
ваніе въ Москвѣ. 

Въ 1866 г. М. А. Бѣлинъ поступилъ въ Москов-
скій Университет!» въ число студентовъ медицинская 
факультета. Безъ средствъ, безъ всякая знакомства, 
Михаилъ Андреевичъ сразу увидѣлъ, что ему не на 
кого болѣе надѣяться, какъ только на себя, и потому 
всецѣло отдался изученію избранная предмета. Въ 
1871 году онъ былъ вынущенъ изъ Университета со 
званіемъ лекаря. Еще на студенческой скамьѣ обра-
тил! па Бѣлипа вниманіе профессоръ Д. Е. Минъ, 
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въ судебно-медицинскомъ отношены" (1875 г., т. 3, 
отд. 1, стр. 2 0 — 7 2 ) , которое по выходѣ отдѣльнымъ 
изданіемъ (M., 1875 г., 8°. 52 стр.) было представ-
лено Михаиломъ Андреевичемъ въ медицинскій фа-
культета въ качествѣ диссертаціи на степень доктора 
медицины. 25 апрѣля того же 1875 г. онъ блестяще 
защитилъ диссертацію и былъ удостоенъ искомой сте-
пени, а самое изслѣдованіе обратило на себя вниманіе 
и медицинской прессы (см. „Моск. Мед. Газ." 1875 г., 
№ 84, и „Медиц. Обозр." 1875, I V , стр. 482). Къ 
тому же 1875 году относятся еще слѣдующія печат-
ныя работы Бѣлина: „Матеріалы къ вопросу о сибир-
ской язвѣ" („Моск. Медицин. Газета", 1875 г., 
№№ 42 и 43), „Убитый и разбросанный по частямъ 
трупъ. Судебно-медицинскій случай" (тамъ же №№ 45, 
46 и 48) и „1. Трудности распознавали—какимъ 
орудіемъ нанесена рана, по случаю одного покушенія 
на самоубійство.— 2. О способахъ изслѣдованія строи-
тельная матеріала по отношенію къ гигіенѣ. — 3 . Объ 
электрической чувствительности при ревматизмѣ" (всѣ 
въ „ГІротоколахъ Общества Рус. Врачей" за 1875 г.). 

По защитѣ диссертаціи M. A. Бѣлинъ вскорѣ по-
лучилъ званіе приватъ-доцента по электротерапіи. Въ 
1876 г. онъ побывалъ заграницей, осмотрѣлъ Брюс-
сельскую выставку, нѣкоторыя убѣжища для умали-
піенныхъ и, какъ результата своихъ наблюденій, на-
печаталъ— „ Очеркъ санитарной Брюссе 'іьской выставки 
(въ „Проток. Общ. Рус. Врачей" за 1876 г.), „Ко-
лотя умалишенныхъ въ Геслѣ" (въ газетѣ „Москов, 
Врачебный Вѣстникъ" за 1876 г., № 18, издавав. 
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дины, и эту должность занималъ до конца своей 
жизни. Вдѣсь подъ его руководствомъ прошли тысячи 
студевтовъ-медиковъ, для большинства которыхъ су-
дебная медицина является въ жизни только приклад-
ным!» знаніемъ, утилизируемым!» лишь при случаѣ. 
Казалось бы, при такомъ положеніи этой отрасли ме-
дицинскихъ наукъ интерес!» къ ней со стороны сту-
дентовъ не могъ быть иеликъ, но Михаилъ Андрее-
вичъ всегда своимъ отношеніемъ къ дѣлу и къ сту-
дѳнтамъ, своими интересными и оригинальными заклю-
ченьями умѣлъ заинтересовывать слушателей, и анато-
мический театръ при кабинетѣ судебной медицины былъ 
почти всегда полонъ студентами. (Несомненно, при-
влекало сюда студентовъ и даровитое слово профессора 
Ивана Ивановича Нейдинга, но большая часть чер-
ной работы лежала на Бѣлинѣ). Судебная медицина, 
служа великимъ иодспорьемъ въ разрѣшеніи судебныхъ 
дѣлъ, является наукою, имеющею громадное значеніе 
въ общественной жизни: М. А. Бѣлинъ, посвятивгаій 
почти всю жизнь этой отрасли медицинской науки, 
і"Ьмъ самымъ, помимо воспитанія массы врачей, ока-
залъ пользу и обществу, такъ какъ, по заявленію 
ближайшаго свидетеля его, профессора И. И. Ней-
динга, Бѣлинъ, „занимаясь постоянно судебно-меди-
цинскими изслѣдованіями, цріобрѣлъ большую опыт-
ность въ судебно-медицинской экспертизе и очень 
часто призывался въ качестве эксперта въ засѣданія 
суда, особенно по гражданскому отдѣленію, где его 
экспертизы считались весьма ценными". 

Въ 1878 году М. А. ВѣлийЪ напечаталъ въ„ Йѣ* 



тонне. Хирургия Общ. въ Москвѣ" „Аневризма пра-
вой carotis и тромбъ въ лѣвой". 

Въ 1879 году, какъ извѣстно, внезапно появилась 
вь Астраханской губерніи страшная болѣзнь-чума 
Вѣсть ооъ этомъ быстро пронеслась но Россіи. ѵченыя 
общества заинтересовались этой рѣдкой гостьей, и Мо-
сковски Университет также нашелъ вужнымъ коман-
дировать отъ себя врача для изслѣдованія Б р я н -
ской эпидемш. Выборъ остановился на М. А. Бѣли-

)?ЕЪ; п°двергвя жизнь свою постоянной опасности 
на мѣстѣ развитія эпидеміи подробно осмотрѣлъ по-
раженный селен 1 я, больныхъ, слѣдилъ за судьбой по-
слѣднихъ, принимая дѣятельное участіе въ борьбѣ 
съ эпидеміею, и о результат! своей командировки, по 
возвращены, сд!лалъ въ одно» изъ засѣданій Физи-
ко-Медицинская Общества при Университет! подроб-
ившее сообщеніе. Въ печати изъ его наблюденій въ 
В ! глянк ! явились: „Письмо изъ Селитряной (станица 

Астрахани) о В!тлянской ч у і ѣ " ( Д ѣ і п х Т 
РУРГ. Общ. въ Москв!« 1879 г., стр 3 4 4 - 3 4 7 ) 
и „Очеркъ Б р я н с к о й эпидеміи 1 8 7 8 — 1 8 7 9 гг " 
(въ „Протокол. Физико-Медицин. Обш " 187Q ѵ 
стр. 88 — 116). ' 

Кром! изсл!дованія В!тлянской эпидеміи, M 4 
ѣ!линъ воспользовался командировкой въ Астрахан-
скую губершю для изученія, и до сего времени мало 
J порядочен наго, санитарная состоянія рыбныхъ про-
мысловъ Плодомъ этого изученія явилась (въ „Про-
токол Общ Рус. Врачей" 1880 г., стр. 61 - 65) X . 
йая работа Бѣлина „О сайитарномъ состояніи рыбйыхъ 

промысловъ на низовьяхъ р!ки Волги". Еще раньше 
этого (во „Врачебн. В!дом." 1879 г., № 309) онъ 
напечаталъ изсл!дованіе—„Тодистый крахмалъ, какъ 
антидотъ при отравлепіяхъ". Въ 1881 г. (въ „Труд. 
Общ. Рус. Врачей", стр. 48 — 5 3 ) Б!линъ ном!стилъ 
статью—„Къ этіологіи истеріи". 

Изъ другихъ литературныхъ работъ Михаила Анд-
реевича необходимо отм!тить сд!ланный имъ, вмѣст! 
съ Михаиломъ Петровичемъ Вишневскимъ, изв!стнымъ 
и во Владимірской губерніи (онъ былъ старшимъ вра-
чемъ губернской земской больницы), переводъ съ н ! -
мецкаго языка очень изв!стнаго въ свое время сойи-
ненія Лингардта-„Руководство къ оперативной хи-
рургіи" (Москва, 1 8 7 6 - 1877 г., 8°. 4 выпуска. 
І І + І О З О стр.—2-е изд. вышло въ Москв!. 1 880 г. 
8°. 420 + 234 + 258 стр., съ 518 рисунками) Это 
руководство въ свое время, за недоетаткомъ пособій на 
русскомъ язык!, им!ло очень большое распространсніе. 

Въ 1884 году наши университеты были преобра-
зованы, и съ т!хъ поръ М. А. Б!линъ въ теченіе 
многихъ л!тъ, по порученію медицинскаго факультета, 
преподавалъ исторію и эвциклопедію медицины, пред-
метъ—до sero по росписанію хотя и обязательный, но 
обыкновенно ник!мъ не читавшійся. 

Въ начал! 1893 г. Михаилъ Андреевичу оставаясь 
лрозекторомъ Университета, занялъ важный, особенно 
для гор. Москвы, постъ: онъ былъ назначенъ стар-
шимъ врачемъ Московской полиціи. Несомн!нно, са-
нитарное состояніе данной м!стности оказываетъ влія-
ніе на здоровье населен!«; особенно это зам!тно въ 
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Не смотря на снеціальныя занятія въ Университе-
т у M. A. Бѣлинъ находилъ возможность заниматься 
и медицинской практикой; какъ мы уже сказали вы-
ше, онъ много работалъ въ Обществ! русскихъ вра-
чей, въ его лечебниц!; онъ никому не отказывалъ 
въ помощи изъ приходящихъ больныхъ... Помимо 
многочисленныхъ занятій оффиціальныхъ иполу-оффи-
ціальныхъ, Михаилъ Андреевичъ находилъ время ра-
ботать и въ различных! Обществахъ: онъ былъ членомъ 
Общества Охраненія Народнаго Здравія, Московскаго 
Юридическаго Общества и др., и въ качеств! секре-
таря принималъ участіе въ трудахъ секціи судебной 
медицины на съ!здахъ Общества русскихъ врачей въ 
память Н. И . Пирогова, бывшихъ въ Мозквѣ въ 
1887 и 1891 годахъ. 

Полный силъ и здоровья М. А. Бѣлинъ неожи-
данно заболѣлъ брюшнымъ тифомъ, къ которому при-
соединилось восиаленіе легкихъ, и въ 4 часа утра 10 мар-
та 1896 года скончался, оплакиваемый оеиротѣвпіею 
семьею и многочисленными знакомыми. Т!ло его по-
гребено 12 марта на Міусскомъ кладбищ!. 

О Б!лин! см. „Словарь врачей, получившихъ сте-
пень доктора медицины въ Император. Моск. Уни-
верситет!", Л. Ѳ. Зм!ева. Сиб., 1885. 8°,стр. 5 . — 
„Русскіе врачи—писатели", Л. Ѳ. Зм!ева. Тетр. 4-я. 
Спб., 1888. S0, стр. 24-я .—„Моск. Бѣд." 1896 г., 
№№ 71 (И. Нейдингъ) и 73. —„Новое Время" 1896 г., 
№ 7199 — „Рус. В!дом.", 1896 г., №J\1' 70 и 72 — 
„Новости дня", 1896 г. 11 марта. —„Врачъ" 1896 г., 
№ i l "Всемір.Иллюстр." т. 5 5 , Л 1418 ( 1 8 9 6 г 1 4 ) . 



Т. И. Перелоговъ. 

Тимофей Ивановичъ Перелоговъ, бывшій ординар-
ный профессоръ Императорская Московскаго Универ-
ситета, коллежскій совѣтникъ, родился 18 февраля 
1765 года въ селѣ Перелогахъ Суздальская уѣзда, 
Владимірской губерніи, гдѣ въ то время отецъ его, 
Иванъ Ивановичъ, былъ свящекникомъ (умеръ онъ въ 
Москвѣ, въ санѣ іеромонаха Новоспасская монасты-
ря, подъ именемъ Іоакима). 

Образованіе свое Т. И. нолучилъ въ семинаріи, 
гдѣ ему дана была: и фамилія. Въ то время семи-
нарія находилась въ Суздалѣ; во время обученія въ 
ней Иерелогова была учреждена семинарія и во Вла-
димірѣ, къ которой присоединили тогда и Суздальскую, 
и потому Тимофей Ивановичъ оканчивалъ среднее об-
разована уже во Владимірской семинаріи. 

Въ тѣ времена (и даже въ первой четверти ны-
нѣшняго столѣтія) духовный семинаріи являлись щед-
рыми доставщиками слушателей, какъ въ единствен-
ный въ прошломъ столѣтіи Московскій Университетъ, 
такъ и въ другія выспіія или снеціальныя учебныя 
заведенія. Обыкновенно начальство этихъ учебныхъ за-
ведены само предлагало - не желаетъ ли кто посту-
пить къ нимъ въ число слушателей изъ воспитанни-
ковъ семинарій. Такъ было и въ 1782 году, когда 
Т. И. Перелоговъ по вызову начальства изъявилъ 

желаніе изъ Владимірской семинары перейти въ Цо-
сковскій Университета, куда и былъ принять. Въ нро-
долженіе курса своего, Т. И. отправлялъ должность 
камерная студента, надзирая надъ воспитанниками 
гимназіи, существовавшей при Университетѣ. 

Съ 1784 года Перелоговъ началъ преподавать ма-
тематику въ Университетскомъ Благородномъ Пансіонѣ; 
послѣ, когда онъ кончилъ курсъ въ Университетѣ, 
ему поручено было преподавать въ томъ же Пансіонѣ, 
а также и въ самомъ Университетѣ, французскій и 
англійскій языки. Изученіе современныхъ языковъ бы-
ло однимъ изъ любимыхъ занятій Тимофея Иванови-
ча; съ французскимъ языкомъ онъ основательно поз-
накомился сначала еще будучи студентомъ Универси-
тета, такъ какъ посѣщалъ уроки гимназическая пре-
подавателя, Бодувна, который знакомилъ своихъ слу-
шателей съ иреподаваемымъ иредметомъ посредствомъ 
чтенія въ классѣ французскихъ газета, иослѣ пере-
водимыхъ слушателями на русскій языкъ; нотомъ Пе-
релоговъ у ate собственным'!» трудомъ изучалъ книж-
ный французскій языкъ, а для усовершенствованія въ 
разговорномъ—поселился нахлѣбникомъ у другая, но-
слѣдующаго, преподавателя французская языка въ 
академической (послѣ -- въ губернской московской) гим-
назіи, Дешана; въ результатѣ такого настойчивая изу-
ченія иолучилось то, что Тимофей Ивановичъ, по от-
зыву современников!», считался необыкновеннымъ меж-
ду русскими, и вообще между не-французами, знато-
комъ французская языка.—Англійскій языкъ Т. И. 
Перелоговъ изучилъ также въ совершенствѣ. 



Въ Университет! Т. И. кончилъ курсъ въ 1786 г. 
и тогда же былъ награжденъ первымъ чиномъ „про-
винціальнаго секретаря". По выход! изъ Универси-
тета, какъ мы уже говорили, онъ продолжалъ пре-
подавать въ Благородном! Пансіон! сначала матема-
тику, а иотомъ и живые языки, французскій и анг-
лійскій. Бывшіе тогда въ употреблены, въ качеств! 
учебников!, „Азбука или начальный основанія фран-
цузская языка для россійская юношества, и особли-
во для нижнихъ классов! вольная благородная пан-
сіона при Императорском! Московском! Университет!" 
и „Краткія правила французской грамматики, издан-
ный для употреблеяія въ благородном! пансіон!" 
(об! изданы въ Москв!, въ 1794 г. 8°), были и по 
тогдашнему времени весьма неудовлетворительны, но 
Перелоговъ до поры до времени мирился съ ними, 
такъ какъ это были изданія казенный; но вотъ въ 
1800 году его опред!ляютъ преподавателем! фран-
цузская и англійскаго языковъ въ самый Универси-
тет!, и ГІерелоговъ въ 1801 году издаетъ „Фран-
цузскую грамматику, содержащую въ себ! легкій и 
основательный способъ учиться сему языку" (Москва, 
въ Университетской типографы. 1801. 8°), которая 
сразу заслужила общее вниманіе, поел! выдержала 
н!сколько изданы (2-е въ 1808 году, 8-е въ 1814, 
4-е въ 1822, 6 - е - в ъ 1881, 7 - е — в ъ 1882; вс! 
въ Москв!, въ тип. Московская Университета, 8°) и 
почти до половины настоящая стол!тія была учеб-
ником!, особенно въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
До поступленія въ Университет! въ качеств!, препо-

давателя, Тимофей Иванович! издалъ „ Этимологію, 
или подробный наставленія о измѣиеніи словъ фран-
цузской р!чи" (М., Университ. тип.. 1797 8 ° . — 
Тоже, по Сопикову, издано и въ 1804 г.). Въ1804 г. 
Т. И. Перелоговъ имѣлъ возможность удовлетворить 
давнишнее желаніе,—издалъ учебникъ французская 
языка и для начальная обученія- „Краткія прави-
ла французской грамматики" (М., въ Универ. тип., 
1804. 8° .—Тоже и въ 1808 г.). Не меныоій успѣхъ 
имѣла составленная имъ „ Христом» тія для учащихся, 
или собраніе въ проз! и стихахъ разныхъ поучитель-
ных! и занимательных! статей для употребленія мо-
лодых! людей, которые начинают! учиться француз-
скому языку", выдержавшая также н!сколько изданій 
(M., въ Универ. тип.)—такъ, 2-е было въ 1826 г. 
(8°) ,— и выходившая подъ разными заглавіями („Само-
учитель для учениковъ, или собраніе лучшихъ сочи-
нены въ проз! и стихахъ въ пользу молодыхъ лю-
дей...", въ 1881 году подъ заглавіемъ—„Manuel de 
l'écolier44 —- Чтеніе англійскаго языка вынудило Ти-
мофея Ивановича издать руководства и по этому пред-
мету, — именно грамматику и „Английскую христома-
тію" (M., 1807. 8°). 

Выступивши въ роли лектора новыхъ языковъ, 
Перелоговъ хорошо сознавалъ, что ему, какъ не при-
родному французу или англичанину, трудно конку-
рировать въ преподаваніи съ иностранцами, а, кром! 
того, эта должность не могла упрочить и ученая его 
поприща. Въ виду этого, онъ занятія свои считалъ 
временными и еще въ 1790-хъ годахъ началъ гото-



виться по любимому предмету, ио математике, сътѣмъ, 
чтобы впоследствіи занять университетскую каѳедру 
по этому предмету. Исдолненіе этого рѣшенія стоило 
Перелогову большая труда и чуть не жизни. Дело 
въ томъ, что Т. И. за время студенчества вынесъ 
сравнительно мало знаній по математике и во вся-
комъ случае недостаточно для профессорской каѳедры, 
такъ какъ бывшій его наставникомъ профессоръ И. Ю. 
Ростъ самъ случайно попалъ на эту каѳедру и едва-
ли зналъ математику, такъ какъ читалъ ее, правда 
оживленно, даже съ шутками, по курсу Вейдлера, 
изложенному слишкомъ поверхностно, а для ирепода-
ванія алгебры никогда не хватало времени; кроме то-
го, и высшая: математика, какъ наука, къ тому вре-
мени далеко ушла виередъ (курсъ Вейдлера изданъ 
въ 1759 г.). Вообще, Тимофею Ивановичу пришлось 
учиться чуть не снова и вместе съ тѣмъ—торопить-
ся, такъ какъ для Университета тогда нуженъ былъ 
преподаватель математики. Перелоговъ и заселъ за 
совершенное изученіе избранная предмета; къ несча-
стію, пришлось заниматься только ио ночамъ и — ор-
ганизмъ труженика не выдержалъ: по собственнымъ 
словамъ Перелогова, „ночеденствіе" было причиною 
тяжкой душевной болезни, глубокой меланхоліи. Вме-
сто занятій пришлось тратить время на леченіе; бо-
лезнь прошла, но оставила на всегда рѣзкіе следы 
задумчивости. По выздоровленіи Т. И. докончилъ свою 
подготовку, но въ это время свободное место было 
замещено уже другимъ лицомъ. 

Въ 1805 году Т. И. Перелоговъ былъ нроизведенъ 

въ адъюнкты по каѳедрѣ новыхъ языковъ; съ1807г. , 
кроме того, на него была возложена должность по-
мощника инспектора въ надзорѣ за ученіемъ и пове-
деніемъ казенныхъ воспитанниковъ академической гим-
назіи при Университете; въ 1810 году Т. И. произ-
веденъ былъ въ надворные советники. 

Наступилъ тяжелый и для Московская Универси-
тета 1812 годъ. Въ виду приближснія непріятеля 
вышло расиоряженіе перевезти дѣда Университета и 
часть библіотеки въ Нижній-Новгородъ, куда отпра-
вились и некоторые изъ профессоровъ, въ томъ чис-
ле и Перелоговъ съ своимъ семействомъ. Выѣхалъ 
онъ 1 сентября, а 2-го, какъ известно, вступилъ въ 
столицу недріятель. Жизнь въ Нижнемъ на первыхъ 
порахъ была самая несчастная для Перелогова: безъ 
копейки въ кармане (переездъ въ Нижній поглотилъ 
все деньги), съ огромной семьей на рукахъ (жена и 
5 детей), почти безъ куска хлеба, Тимофей Ивано-
вичъ вместѣ съ товарищемъ, профессоромъ исторіи 
H . Е. Черенановымъ, должны были сами даже воду 
носить; все это дурно вліяло на душевное состояніе 
Перелогова, и вероятнее всего—повторилась бы съ 
нимъ прежняя болѣзнь, если бы обстоятельства не 
изменились къ лучшему: прежде всего начальство 
отыскало ихъ, поместило болѣе удобно и снабдило 
всѣмъ веобходимымъ; потомъ, лично для Перелогова 
счастье улыбнулось и въ другомъ отношеніи: жители 
Нижняя узнавъ, что въ ихъ городе находится без-
укоризненный знатокъ французская и англійскаго 
языковъ, болѣе зажиточные изъ нихъ начали при-



глашать Перелогова давать уроки своимъ дѣтямъ, 
особенно по англійскому языку. Это доставило Т. И. 
такое изобиліе средствъ, какимъ и въ Москвѣ онъ 
не пользовался. Въ Нижнемъ Оерелоговъ пережилъ 
сначала такъ много горя, что въ одну ночь голова 
его посѣдѣла; послѣ, когда обстоятельства измѣнились 
къ лучшему, сѣдые волосы опять стали обыкновенны-
ми, темно-русыми. 

Въ 1813 году явилась возможность возвратиться 
въ Москву; Перелоговъ оставилъ должность помощ-
ника инспектора, такъ какъ его назначили адъюнк-
томъ чистой математики и, кромЬ того, онъ нригла-
шеиъ былъ преподавать французскій языкъ н мате-
матику въ Императорскомъ Московскомъ Воспитатель-
номъ Домѣ. 

При чтеніи математики въ Университетѣ Тимофей 
Ивановичъ сначала руководился „Курсомъ математи-
ки Безу, переведеннымъ Василіемъ Загорскимъ", а по-
томъ, когда въ помощь ему были онредѣлены адъ-
юнкты Щенкинъ и Д. Перевоіциковъ, онъ избралъ 
болѣе новое и болѣе обширное сочиненіе „О диффе-
ренціальномъ и интегральномъ исчисленіяхъ" Бушарла, 
Университетскій біографъ Перелогова, Зерновъ гово-
рить, что „преподаваніе его носило на себѣ печать 
задумчивости, которую оставилъ недугъ; въ немъ 
строгіе цѣнители не находили, можетъ быть, той жи-
вости, которая составляетъ, такъ сказать, приправу 
въ урокѣ точной науки, чуждомъ всякая красно-
рѣчія. Но люди, лучше понимавшіе цѣпу истины, -
изложенной ясно и со всею строгостію, видѣли, что 

его лекціи совершенно открывали путь къ чтенію ори-
гинал ьныхъ писателей, а потому отдавали имъ пол-
ную справедливость". 

Въ 1814 г. Т. И. Перелоговъ произведешь былъ 
въ экстраординарные нрофессоры чистой математики, 
а въ 1820 году — в ъ ординарные; кромѣ того, въ 
1817 г. онъ былъ награжденъ чиномъ коллежская со-
вѣтника, а въ 1824 г.—орденомъ Владиміра 4-йстепени. 

Тимофей Ивановичъ всегда отличался точнымъ и 
добросовѣсгнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей,— 
за все время преподаванія помнятъ только двѣ про-
иущенныя имъ лекціи по случаю смерти старшей до-
чери и жены. На лекціи онъ являлся подготовлен-
нымъ, за наукою продолжалъ слѣдить до конца службы. 

Въ 1825 году кончился срокъ 25 лѣтней службы 
въ Университетѣ Иерелогова, и ему, по ходатайству 
начальства, назначена была ненсія, равная полному 
окладу жалованья, т. е. 2 тысячи руб. ассиг., неза-
висимо отъ получаемая жалованья за преподаваніе 
въ Воспитательномъ Домѣ (860 р. ассиг.), гдѣ онъ 
продолжалъ службу до 1839 года. Въ 1828 г. Пе-
релоговъ былъ награжденъ знакомь отличія безпороч-
ной службы за 40 лѣтъ, а въ 1837 году—за 50. 
По окончаніи службы въ Воспитательномъ Домѣ, въ 
1889 г., ему и здѣсь положена была пенсія. 

Но не долго пришлось Тимофею Ивановичу поль-
зоваться двойною пенсіею: издавна Т. И. совершалъ 
ежедневпыя прогулки, которыя въ нослѣднее время 
стали необходимыми, такъ какъ онъ началъ значи-
тельно тучнѣть; въ 1840 г . чтобы предотвратить слѣ-



поту найдено было необходимымъ поставить на но-
ге фонтанель, которая при ходьбе во время прогулокъ 
раздражилась и перешла въ гангрену, отъ которой Т. 
И. Перелоговъ и умеръ 29 марта 1841 года, неза-
долго до заутрени на Светлое Христово Воскресенье. 
Тѣло его похоронено на Лазаревскомъ кладбище; въ 
погребеніи участвовали многіе студенты университета, 
несшіе гробъ его на рукахъ изъ квартиры до церкви. 

По словамъ Н . Е . Зернова, Т . И. Перелоговъ въ 
молодости былъ весьма красивымъ мущиною. 

О Перелогове см. „Север. Пчела" 1842 г . — 
„Біографич. словарь профессоровъ и преподав. Импе-
ратор. Москов. Университета..." М., 18 55 года. 8°. 
Часть I I , стр. 216 — 225 (Н. Е. Зерновъ). 

X . 

П. П. Сумароковъ. 

Панкратій Илатоновичъ Сумароковъ, близкій род-
ственникъ извѣстнаго въ прошломъ столѣтіи писате-
ля Александра Петровича Сумарокова (1717 — 1 7 7 7 ) , 
русскій поэтъ, родился 14 октября 1765 года въ г. 
Владимірѣ. Одинъ изъ предковъ его находился на 
службе при молодомъ царе Петрѣ Алексеевиче и до-
казалъ ему преданность, хотя это и стоило ему муче-
нической смерти. 

П . П. Сумароковъ дѣтство свое провелъ въ де- -
ревнѣ, гдѣ не видалъ никакихъ книг** кроме „Часо* 
слова" и „Псалтыря". 12-лѣтняго мальчика взялъ 

себѣ на воспитаніе дальній родственник Сумарокова 
Югаковъ, жившій въ Москвѣ. Даровитый юноша былъ 
иорученъ надзору француза Перло, человѣка честная 
умная и образованная. Честный французъ приложить 
Увсе силы своего уменья, чтобы дать своему ученику 
классическое образованіе. Французскому языку Сума-
роковъ былъ выученъ въ совершенстве; кромѣ тог , 
къ мальчику ѣздили учителя и -по -другим предм*" 
тамъ, такъ что молодой СумарЬковъ, пробывъу Юш-
кова шесть лѣтъ, получилъ отличное светское воспи-
таніе: кроме французская языка, на которомъ онъ 
говорилъ какъ природный французъ,, Сумароковъ хо-
рошо зналъ еще нѣмецкій, прекрасно рисовалъ и ма-
стерски игралъ на фортепіано./ 

К о г д а Сумарокову исполнилось 18 лѣтъ, родст-
венник отправилъ его въ Петербург* и опредѣлилъ 
тамъ лейбъ-гвардіи въ конный полкъ; здесь И. И . 
прослужилъ годъ и въ 1785 г о д у былъ нрои веденъ 
въ корнеты. Казалось, судьба начала улыбаться моло-
дому корнету, въ раннемъ детстве перенесшему много 

невзгодъ и лишеній. Но вышло иначе. 
Живя, на свободе въ Петербурге,//Сумароков*, па-

мятуя несчастную-жизнь въ семьѣ и добрые уроки, 
полученные у родственника, не отдался ни одному 
изъ увлеченій, свойственныхъ зеленой молодости, но, 
къ несчастію, сошелся коротко съ однимъ изъ юнке-
ровъ, Куницкимъ, человѣкомъ крайне невѣжествен-
нымъ, лѳгкомысленнымъ и весьма неразборчивымъ во 
взгляде на средства къ жизни. Это знакомство со-
вершенно и погубило Сумарокова. Однажды по стра-



сти къ рисованію. онъ сидя дома копировал! какую-
то гравюру; въ это время пришелъ къ нему Куниц-
кій и долго любовался тонкостью и нѣжностью штри-
ховъ, не уступавших! штрихамъ гравюры. Иъ это же 
время пришелъ слуга спросить денегъ на какую-то 
покупку. Въ раскрытом! кошелькѣ хозяина гость уви-
далъ сторублевую ассигнацію, взялъ ее въ руки, при-
стально поглядѣлъ па нее и, положивъ нередъ Сума-
роковым!, сказалъ: „Вотъ, срисуй. Отличная практика 
пера." Сумароков!, ничего не сказавъ, только улыб-
нулся, такъ какъ въ предложены Куницкаго видѣлъ 
одно невѣжество, потому-что ассигнаціи того времени 
имѣли очень простой рисунокъ, который могъ легко 

„ снять всякій мало-мальски порядочный рисовальщикъ. 
Куницкій ушелъ, а Сумароков! опять принялся за 
работу, и по внушенной юнкеромъ мысли, почти бес-
сознательно началъ на листѣ почтовой бумаги срисо-
вывать сторублевую асснгнацію. Когда уже смерклось, 
Куницкій пришелъ опять; Сумароков! иоказалъ ему 
сдѣланный рисунокъ, юнксръ долго разсматривалъ ра-
боту при полусвѣтѣ окна и сказалъ, что пользуясь 
сумерками можно эту бумажку спустить за настоящую. 
Сумароков! рассердился, сказалъ, что Куницкій го-
ворит! вздоръ, и, взявъ бумажку, положил! ее вмѣ-
сгѣ съ другими рисунками въ папку. Послѣ этого 
знакомые проболтали весь вечеръ, и Куницкій ушелъ 
домой, не поминая уже о бумажкѣ. На другой день 
Сумароков!, разбирая рисунки, увидалъ, что между 
ними нѣтъ рисунка ассигнаціи; только теперь онъ до-
гадался, что поступил! опрометчиво. Ясно было, что 

рисунокъ унесенъ Куницкимъ; Сумароков! бросился 
къ нему на квартиру, но не засталъ дома. Тогда онъ 
сообщил! о случившемся искреннему своему пріятелю 
и товарищу, Ромбергѵ; тотъ также не засталъ дома 
Куницкаго. Какъ оказалось послѣ, Куіыцкій восполь-
зовался выходом! Сумарокова изъ комнаты для оты-
сканы лакея, чтобы тотъ подалъ закуску, спряталъ 
бумажку въ карманъ, съ цѣлью употребить ее въ дѣ-
ло. Обрѣзавъ листокъ въ формат! настоящей ассиг-
націи, онъ. воспользовавшись мрачнымъ петербург-
ским! днемъ, ебылъ его въ мѣховой лавкѣ гостинна-
го двора, въ обмѣпъ на лисій м!хъ. Покупатель 
былъ въ партикулярном! платьѣ и потому надѣялся, 
что продѣлка его никогда не обнаружится. Но вы-
шло иначе. Дня три спустя, продавец! и покупатель 
встроились на улиц!. Купецъ сталъ въ него всма-
триваться: тотъ струсилъ и бросился б!жать. На крикъ 
купца сбѣжался народъ—и Куницкій, бывшій въ 
партикулярном! платьѣ, былъ схваченъ и отведенъ въ 
полицію, гдѣ волей-неволей долженъ былъ объявить 
свое званіе. Началось слѣдствіе и вс! трое—Куниц-
кій, Сумароков! и Ромбергъ были отданы подъ судъ. 
Разумѣется, сл!дственная коммиссія не могла при-
нять въ онравданіе увѣреній виновнаго, что его по-
ступок! есть не что иное, какъ шутка падъ старымъ 
м!хоторговцемъ. Она не только не оправдала главна-
го виновника преступленія, но обвинила и двухъ его 
товарищей, какъ соучастников!, хотя они и показы-
вали, что имъ вовсе не было изв!стно> какое уно* 
требленіе сдѣлалъ виновный изъ бумажки. Судъ при-



говорилъ всѣхъ троихъ къ лишенію всѣхъ правъ со-
стоянія и сснлкѣ на жительство въ сибирскіе города: 
Куницкаго— какъ сбытчика фальшивой ассигнаціи, 
Сумарокова—какъ ея рисовальщика, и Ромберга 
какъ укрывателя престунленія. Исторія эта надѣлала 
много шума въ Петербургѣ. Противъ главная винов-
ника было и общественное мнѣніе; но о Сумароковѣ 
и Ромбергѣ всѣ искренно сожалѣли: всѣ были убѣж-
дены, что хотя юридически они и не оправданы,^ но 
въ сущности нисколько не виноваты, или, по крайней 
мѣрѣ, не на столько, чтобы поплатиться такъ дорого. 

Подробное изложеніе нричинъ ссылки взято нами 
у Н. В. Гербеля, сообщившая объ этомъ на осно-
вами статьи с ы н а Сумарокова, напечатанной въ 1882 г. 

въ книжкѣ „Стихотворенія П. П. Сумарокова". 
Мѣстомъ ссылки П. 11. Сумарокова былъ назна-

ченъ Тобольска. Необходимо отмѣтить, что еще до 
несчастной исторіи Панкратій Гілатоновичъ началъ пи-
сать стихи, преимущественно сатирическіе, на кото-
рые тогда была большая мода,—такъ, еще въ Пе-
тербург!} онъ нанисалъ сатирическіе стихи на одно 
изъ начальствовавшихъ лицъ конно-гвардейская пол-
ка. Въ 1786 году была напечатана въ еженедѣльномъ 
Петербургскомъ изданіи „Лѣкарство отъ скуки и за-
боть" епиграмма Г1 тія Сумарокова— „Клеонъ Да-

мону говорилъ"... (ч. 1, 1786, № 16, октябрь, 

стр. 180). 
Въ Тобольскѣ въ то время губернаторомъ былъ 

Алябьеву человѣкъ оставившій по себѣ добрую па-
мять. Онъ принялъ Сумарокова не какъ ссыльная, а 

также, какъ нозднѣе во Владимірѣ И. Э. Курута 
принялъ А. И. Герцена,—какъ несчастная, забро-
шенная судьбой на чужбину, странника: Панкратій 
Платоновичъ пользовался въ Тобольскѣ полною сво-
бодою и безнрепятствепно мои» заниматься науками и 
литературою; не мало времени посвящалъ онъ здѣсь 
и педагогическимъ занятіямъ. 

Въ ссылкѣ И. П. Сумфоковъ провелъ пятнадцать 
лѣтъ (1786 — 1801). Въ 1789* году, 11 марта, бы-
ло открыто Тобольское Главное народное училище; 
это обстоятельство оживило монотонную жизнь горо-
да; Сумарокову оторванный отъ родины, поспѣшилъ 
ближе познакомиться съ вновь ирибышними туда учи-
телями, особенно съ Тимофеемъ Воскресенскимъ и Ива-
номъ Лафиновымъ; къ ихъ кружку примкнулъ быв-
шій тобольскимъ прокуроромъ, Ив. Ив. Бахтинъ 
( 1 7 5 6 — 1818), тогда еще совершенно молодой чело-
вѣкъ, послѣ бывшій харьковскимъ губернаторомъ, ав-
торъ стихотворений и драмъ, изданныхъ и отдѣльно. 
Этому кружку, принявшему послѣ въ свою среду учи-
теля Василія Прутковскаго, пришла мысль—основать 
періодическое изданіе, и вотъ съ сентября мѣсяцн 
1789 года начало выходить въ Тобольскѣ (въ тип. 
Тобольск, купца Василья Ііорнильева) ежемѣсячное 
сочиненіе, издаваемое отъ Тобольскаго Главная на-
родная училища— „Иртышу превращающейся въ 
Ипокрену" (книжки выходили въ форматѣ in 8°, око-
ло 4 печатныхъ листовъ каждая; всего вышло въ 
1789 Гі 4 книжку въ 1790 г . — 1 2 книжекъ ивъ 
1791 г .—тоже 12). Журналъ „Йртышъ" состоялъ 



все время подъ редакціей Сумарокова, который въ 
предисловш къ первой книжк! 1789 г. такъ объ-
яснил! побужденія къ началу изданы журнала: „Не 
простительно было бы. еслибъ имѣющіе участіе въ 
семъ, на яеизрѣченномъ добрѣ основанномъ заведены 
не приложили всевозможнаго раченія къ скорѣйшемѵ 
созрѣнію онаго, котораго плодъ послѣдующія роды 
собравъ вооружать изъ оныхъ Великой Екатерин! 
виновниц! толикихъ благъ, безсмертной памятник^ 
по поводу чего, и находя весьма нужнымъ доставить 
учителямъ свойственное званію ихъ упражненіе, по-
средством! коего и среди исполнены возложенной на 
нихъ почтенной должности, достиглибъ и они даль-
нейших! способностей, къ вящему усовершенствованію 
юль изящнаго заведенія, Тобольское Главное народ-
ное училище предпріяло издавать ежемѣсячиикъ, на-
полняя оной всякаго рода какъ сочиненіями. такъ и 
переводами въ стихахъ и проз!". Полные экземнля-

Z Z 0 1 0 ВЪ Н а с т о я щ е е вРе м я составляют! 
~ Т бибЛ10ГрафИ11С 'С^ю РѢДкость,—въ ц!ломъ 
СО іав! Нѣтъ его ни въ Императорской Публичной 
Шл,отек ! , ни въ Академы Наукъ и Румя/цевском 

Въ ж ѵ 2 7 е т °НЪ И ВЪ ЧаСТЙЫХЪ "браніяхъ. 
Въ журнал! сотрудничали многія лица,-въ числ! 
ихъ и жена Л . Л. Сумарокова, Наталья Сумарокова 
Самому Пан кратно Платоновичу принадлежат! 2 1 
Д у ю щ ы произведены: „ Нредисловіе" (1789 г сен-
тябрь, стр. 8 - 6 ненум.) „Быль: Приказывал! ж . 
нѣ тамъ же, стр. 26), „Сказка: Искусный л ! -
карь (стр. 27 — 33) , „ Какимъ образомъ познаем! 

мы разстоянія, величины, виды и положенія предме-
тов!. Изъ Основ. Ньютон, философы" (стр. 3 4 — 4 8 ) ; 
„Притча: Отстр!ленная нога" (октябрь, стр. 5 4 -
58); „Караибская любовь". Перевод! съ французск. 
(ноябрь, стр. 32 — 42); „Перечень письма изъ В!ны 
отъ 12 октября 1789 года" (декабрь, стр. 23 — 
28), „Ода на Гордость" (стр. 41 — 52); „Ночь",пе-
ревод! (1790 г., январь, стр. 1 — 10), „Кедръ". 
Восточная пов!еть, подражаніе французскому (стихотв.) 
(стр. 5 4 — 5 6 ) ; „Епиграммы: I . Жена Глупона... 
I I . Ты, жалуешься Клитъ. ." (стр. 61); „Тронъ. Во-
сточный анекдотъ" (февраль, стр. 38), „Притча: Со* 
ловей, Попугай, Кошка и Медв!дь" "(стр. 4 2 — 4 4 ) ; 
„Сонетъ на случай кончины Императора Іосифа I I 
(мартъ, стр 5 3 — 5 4 ) , „ІІов!сть о Султан! Тогруль-
Бекъ - Арслам!", изъ Енциклопедич. журн. (стр. 
6 0 - 64); „Краткое изложеніе новМшихъ Астрономи-
ческих! открытій" (апр!ль, стр. 22 — 4 2 ) , „Еии-
грамма: Не стыдно теб! Дамонъй( стр. 58); „Епиграммы: 

I . Клитандръ въ богатств!... 2. За что почти весь 
в!къ... 3. Съ утра до вечера.. 4. Клитъ зд!лав-
шись больнымъ .." (май, стр. 5 5 — 5 7 ) ; д,Епиграмма: 
Ты хочешь знать..." (августъ, стр. 49); „Поема: Ли-
шенный зр!нія Купидонъ" (1791, январь, стр. 33 -
44; это одно изъ лучшихъ произведены Сумарокова); 
„Баснь, Тыква и Жолудь" (февраль, стр. 2 7 - 30); 
„Любовный Силогисмъ посылка первая" (мартъ, стр. 
2 2 — 2 3 ) , „Епиграммы: 1. Безъ м!ста чемъ мн! жить... 

I I . Искусенъ въ правилах!... I I I . Скотомъ рогатымъ 
Клитъ../ (стр. 32), „Епитафіи; I . Худова больше... 



I I . Чтобъ жить не для другихъ..." (стр, 89); „Епи-
тимья. ІІодраж. франц-му" (май, стр. 48), „Мадри-
галъ Прелестѣ

u (стр. 6 7 - 6 8 ) ; „Простота хуже во-
ровства , под раж. франц. стихотв. (іюнь, стр. 23) 
„Новизна", стих (стр. 36), „Епитафіи: I . Лежащій 
во гробѣ семъ.. I I . Клитъ ближнему услугъ... (стр. 
44); „Сонетъ Великой Государынѣ Екатеринѣ I I , на 
всерадостный день вступленія Е. И. В. на Всерос 
Престолъ" (іюль, стр. 29); „Епиграммы: I . Недавно 
Скрягинъ.. И . Скажите-отъ чего... I I I . Мы зла 
единая на вѣкъ..." (августа стр. 40), „Епиграммы: 
I . Дѣвица, кою сбыть скорѣе... I I . Вѣсы Фемидины 
у Клита... I I I . Но утру съ фонаремъ... I V . За что 
не терпимъ... V. Что Клавъ меня лѣчилъ... VI . Про 
Фирса Титъ... V I I . Іовъ, сей праведный..." (стр. 
э 4 — о б , ; „Способъ воскрешать мертвыхъ", сказка 
сентябрь, стр. 2 5 - 4 4 ) ; „Баснь: Дровосѣкъ и Смерть" 

(ноябрь, стр. 50). 

ІІослѣдняя книжка „Иртыша" вышла въ декабрѣ 
года> а в ъ слѣдующемъ П. I I . Сумароковъ 

надумалъ издавать съ 1798 года уже другой жур-
налъ,-такъ, въ № 69 „Санктпетерб. Вѣдомостей" 
за 1792 г. онъ объявилу что „въ Тобольскѣ въ 
Приказѣ Общественная ІІризрѣнія принимается под-
писка на книгу подъзаглавіемъ-„Вибліотека ученая, 
экономическая, нравоучительная, историческая и уве-
селительная въ пользу и удовольствіе Всякая званія 
Читателей". Сія книга будетъ состоять изъ 3 2 ча-
стей." Изъ объявленія видно, что онъ хотѣлъ изда- -
вать каждый мѣсяцъ по одной книгѣ и кончить все 

въ одинъ годъ; подпнсчиковъ оказалось только 111, 
„Библіотека" издавалась въ 2 мѣсяца разъ и окон-
чилась, вмѣсто одного, въ 2 года (1793 — 1 7 9 4 ) . 
Печаталась она съ указная дозволенія въ Тобольскѣ, 
въ типогр. у В. Корнильева; въ каждой части (8°) 
было отъ 200 до 300 стр., съ рисунками. Всего 
вышло 12 частей. Имена сотрудниковъ въ этомъ из-
даніи не обозначались, и надо думать, что большая 
часть статей писана и переведена самимъ Сумароко-
вымъ, такъ какъ, какъ увидимъ далѣе, эта „Библіо-
тека" послужила источникомъ для составленія Сума-
роковымъ книги — „ Истинный способъ быть здоровымъ, 
долговѣчнымъ.." и т. д. Только двѣ статьи въ 
„Вибліотекѣ" имѣютъ иодпись самого издателя: „Объ-
явленіе" въ началѣ нѣкоторыхъ частей и „Статья 
Увеселительная: Первый мореплаватель, поэма". Соч. 
Геснера, нер. съ нѣмец. ( і 794 г.,ч. I X , стр. 1 6 3 — 1 9 5 ) . 

Малый ли успѣхъ изданія весьма полезная сбор-
ника всякая рода свѣдѣній въ 12 объемистыхъ то-
маху нодъ названіемъ „Библіотека ученая..", или 
измѣнившіяся обстоятельства отчасти и для нечатанія 
книгъ въ концѣ прошлая столѣтія, но несомнѣнно — 
что-то охладило рвеніе Сумарокова, и онъ съ 1795 г. 
находитъ болѣе удобнымъ печатать свои нроизве-
денія въ столичныхъ неріодическихъ изданіяхъ, такъ, 
въ 1795 г. два свои стихотворенія—„Плачъисмѣхъ" 
и „Мадригалъ Д. И. Б - й " онъпомѣстилъвъ „Прі-
ятномъ и полезномъ пренровожденіи времени", изда-
вавшемся въ Москвѣ и редактированномъ В. С. Под-
шиваловымъ (1795 г., ч. V I I , стр. 2 9 — 3 0 и 82). 



Въ 1 7 9 6 — 9 9 годах* H. M, Карамзину изда-
вал* гАониды, или собраніе разныхъ новыхъ стихо-
творений; въ 8-й части этого сборника ( 1 7 9 8 — 
99 гг.) частію перепечатаны (изъ „Иртыша . . " : Ку-
пидонъ лишенной зрѣнія, Любовный силогизмъ и не-
который эпиграммы), частію вновь напечатаны неко-
торый произведенія П. I I . Сумарокова; въ первый 
разъ помещены епиграммы: „Злонрава мне кричишь..., 
На Клита верно..., Скончался чужехватъ..., Какое 
сходство .., Однажды Скрягинъ..., Силенъ, напившись 
пьянъ... и Что не видалъ Ословъ..., а также басня: 
Новизна.—Въ слѣдующемъ году черезъ своихъ зна-
комыхъ Сумароковъ напечатал* въ Москве „Собраніе 
некоторыхъ сочиненій, подражаній и переводов* " (М., 
въ Универ. тип., 12°, 1800 г .—Часть I) . куда 
вошла сказка „ Альнаскаръ ", изображающая живо 
картину сибирской зимы.—Вторая часть стихотворе-
ній Панкратія Платоновнча вышла ио возвращеніи 
его въ Россію. 

Въ Сибири Сумароковъ женился, въ 1789 году, на 
иностранке, прибывшей въ Тобольскъ въ качестве 
гувернантки съ семействомъ одного ссыльная. По во-
цареніи Александра I явилась надежда на возвраще-
ніе въ Россію; Сумароковъ написалъ просительное 
письмо на Высочайшее имя—и въ конце іюня 1801 
года изгнанник* былъ прощен*, а въ начале марта 
1802 г. ему было"возвращено и дворянское достоин-
ство. По возвращеніи въ Россію, I I . П . на первыхъ 
порах* поселился было съ семействомъ въ родовомъ" 
именіи, въ Тульской губерніи, но скоро пришлось 

перебраться въ Москву, куда тянули его литератур-
ный занятія. Въ то время В. С. Кряжевъ, вместе 
съ Готье и Меемъ, только что завелъ разрешенную 
Высочайшимъ указомъ собственную типографію и, по 
обычаю того времени, задумалъ при ней издавать пе-
ріодическое изданіе. Въ редакторы Кряжевъ пригла-
силъ только-что возвратившаяся изъ Тобольска П. П . 
Сумарокова, какъ уже опытная въ этомъ деле че-
ловека. Сумароковъ охотно согласился и съ сентяоря 
1802 года подъ его редакціей началъ выходить 
„Журналъ пріятнаго, любопытная и забавная чтенія". 
Журналъ выходилъ каждый мѣсяцъ по одной книжкѣ; 
подъ редакціей Сумарокова вышли 8 части (по 3 
книжки въ каждой), а 4-я редактирована (въ 1804 г.) 
другимъ лицом*, такъ какъ П. П . окончательно ра-
зошелся съ Кряжевымъ. Въ 1804 г. Панкратій Пла-
тоновичъ принялся было за изданіе „Вестника Ев-
ропы", начатая въ 1802 г. Н. М. Карамзиным*, 
но скоро отказался отъ этой мысли и передалъ жур-
налъ М. Т. Каченовскому. 

Въ 1807 г. вышла вторая часть книги—„Сочи-
ненія и переводы Панкратія Сумарокова" (М., 1807 г., 

8°), въ которую вошла поема „Амуръ, лишенный зре-
нія" (прежде - „Купидон*..."). После этого—П. П . 
издалъ, пользуясь „Библіотекой ученой, экономиче-
ской...", два сборника — „Источник* здравія, или 
словарь всех* употребительных* снедей, приправ* и 
напитковъ, изъ трех* царств* природы извлекаемых*, 
съ подробным* описаніемъ ихъ лекарственных* сил* 
и полезных* и вредных* дійствій въ тѣлѣ человѣ-



ческомъ" (M., тип. Пономарева, 1808, 8 ° . — П о Со-
пикову, № 4944, М., 1800 г.), 2-е изданіе кото-
раго вышло въ 1888 г. (М., тип. Пономарева, 8 ° . — 
По Сопикову — 2-е изд. въ 1808 г.) и - „Истинной 
способъ быть здоровымъ, долговѣчнымъ и богатымъ, 
или открытіе особливыхъ, рѣдкихъ, удобоисдолнитель-
ныхъ, испытанныхъ и весьма дешевых! секретовъ, 
посредствомъ которыхъ всякой можетъ доставить себѣ 
прочное здоровье и обогатиться честнымъ образомъ 
въ кратчайшее время/ Собралъ и издалъ П. С. 8 
части (М , Университ. тип., 1 8 0 9 — 1 8 1 0 . 8°). Эти 
два сборника, изданные въ такое время, когда, съ 
одной стороны, была мода на всякія книги, полезныя 
для домашняго хозяйства и когда интеллигентный на-
родъ, благодаря прикрѣітленію къ землѣ и постоян-
ному житью въ деревняхъ, досуги свои иосвящалъ 
на пропаганду свойскихъ соленій, вареній, наливокъ, 
съ чѣмъ и дѣлился путемъ печати съ менѣе опытными 
хозяевами, а съ другой—когда научное вмѣшательство 
въ домашнія приготовленія „унотребительныхъ снѣдей, 
приправъ и напитковъ" могло почитаться введеніемъ 
„вольнаго духа" въ приготовленія,—въ это время 
два сборника Сумарокова, имѣвшіе успѣхъ, тѣмъ са-
мымъ свидѣтельствуютъ о своемъ достоинств!. 

О поэтическихъ нроизведеніяхъ Сумарокова за время 
поел! возвращенія изъ Сибири до смерти мы свѣдѣній 
не им!емъ, такъ какъ во всѣхъ просмотрѣнныхъ нами 
журналахъ за первые 15 лѣтъ настоящаго стол!тія 
мы его подписи не встр!тили, не видали ни разу и 
подходящихъ и совращенных! подписей, какъ обык-

новенно, по обычаю тогдашняго времени, онъ подпи-
сывался. Помѣднее изданіе его стихотвореній было 
сд!лано въ 1832 г о д у - . Стихотворения Панкратія 
Сумарокова" (Спб., тип. Плюшара. 1832.8 . X X X I I - h 
160 стр.), но это было ужъ 18 лѣтъ спустя поел! 
его смерти: Гіанкратій Платоновичъ Сумароков! умерь 
1 марта 1814 года. Изданіе это сд!лано сыномъпо-
койнаго, сообщившим! зд!сь же впервые и біографи-

ческія св!д!нія объ отцѣ. 
О Сумароков! см. „Стихотворенія Панкр. Сума-

рокова". Спб., 1832. 8°, стр. I — X X X I I . — „Рус-
скіе поэты въ біографіяхъ и образцах! , И . Б. Іер-
беля. Изд. 3-е. Снб., 1888, 8°, стр. 8 0 - 8 2 (1-е 
изд. въ 1873 г , 2-е въ 1880 г . ) . — „ яоварь рус 
скихъ писателей средняго періода рус. литературы . 
А. В. Арсеньева. Спб., 1887. 16°, стр. 143 — 1 4 4 . — 

Историч. розысканіе о рус, повремен. изданіяхъ и 
сборниках! за 1 7 0 3 - 1 8 0 2 гг . " , А. Н. Hey Строева. 
Спб., 1874. 8°, стр. 5 4 9 - 5 5 0 , 7 4 6 - 7 4 9 и 

8 6 7 - 8 6 9 . 

X I . 

В. П. Безобразовъ. 

Владиміръ Павлович! Безобразовъ, академик! и 
сенаторъ, изв!стный своими многочисленными солид-
ными учеными трудами, принадлежит! Владимірской 
губерніи не только по мѣсту рожденія, но и потому, 



что во многихъ его произведеніяхъ изображена жизнь 
промышленной части губерніи. 

Въ метрической книгѣ Воскресенской церкви горо-
да Владиміра за 1828 годъ записано: 3 января у 
управляющая владимірскою удѣльною конторою под-
полковника Павла Николаевича Безобразова отъ же-
ны его Елизаветы Павловны (урожденной—Полторац-
кой) родился сынъ Владиміръ, крещенный въ церкви 
14-го числа, причемъ воспріемниками были: губерн-
скій прокурору надворный совѣтникъ и кавалеру 
Александръ Егоровичъ Аверкіевъ и сестра Безобра-
зова , дѣвица Любовь Николаевна. 

Родъ Безобразовыхъ — одинъ изъ древнихъ: въ на-
чалѣ 15-го вѣка выѣхалъ изъ прусской земли въ 
Москву Христофору прозваніемъ Безобразъ; онъ, при-
нявшій православную вѣру съ именемъ Михаила, и 
сталъ родоначальникомъ Безобразовыхъ, бывшихъ бо-
ярами въ дмитровскомъ и вяземскомъ уѣздахъ. Отецъ 
В. П. Безобразова былъ дворянинъ тверской губер-
ніи, гдѣ жили многіе родственники и по матеря— 
Полторацкіе, Бакунины и др. 

Первоначальное образованіе Владиміръ Павловичъ 
получилъ дома, а потомъ отецъ, иерешедшій на ту же 
должность въ Москву, отдалъ его въ Дворянскій ин-
ститута въ Москвѣ; здѣсь Безобразовъ занимался 
такъ успѣшно, что за отличіе былъ переведенъ въ 
Александровскій (бывшій Царскосельскій) лицей, въ 
составъ X V курса, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1842 г. 
шестымъ, съ чиномъ I X класса и съ 3-ю серебряною 
медалью—„за благонравіе и уснѣхи въ наукахъ". 

Тотчасъ но окончаніи образованія, 17 іюпя 1847 т. 
В. П. Безобразовъ былъ Высочайшимъ ирнказомъ оп-
редѣленъ на службу въ государственную канцелярию. 
Отсюда начинается безпрерывная служба Владиміра 
Павловича въ различныхъ министерствахъ, преиму-
щественно— финансовъ, продолжавшаяся въ теченіи 
42 лѣтъ, до самой смерти. 

Въ 1849 году Безобразовъ въ первый разъ всту-
пилъ въ министерство финансовъ: 8 ноября онъ былъ 
переведенъ въ департамента разныхъ податей и сбо-
ровъ этого министерства (нынѣ окладныхъ сборовъ) 
на должность старшая помощника столоначальника;., 
черезъ годъ, 23 ноября 1850 года, онъ былъ наз-
наченъ секретаремъ при директорѣ департамента, то-
же лицеистѣ 1 - го курса, Д. Н. Масловѣ, и въ то же 
время занимался по дѣлу о введеніи въ 16 привил-
легированныхъ губерніяхъ вновь установленная ак-
цизная съ хлѣбнаго вина сбора; въ 1851 г. (29 ію-
ня) В. П. былъ произведенъ въ коллежскіе ассе-
соры и въ томъ же году былъ дѣлопроизводите-
лемъ совѣщательнаго врисутствія изъ четырехъ ми-
нистровъ по земскимъ повинностямъ и началъ уча-
ствовать (1851 — 1855) въ коммиссіи по питейному 
откупу. 

5 сентября 1852 г. В. I I . Безобразовъ женился 
на дочери директора, Елизаветѣ Дмитріевнѣ Масловой 
( 1 8 3 4 + 1 8 8 1 ) , извѣстной послѣ писательницѣ, ра-
ботавшей преимущественно въ заграннчныхъ изданіяхъ 
подъ псевдонимами. Вскорѣ послѣ женитьбы В. П. 
былъ назначенъ и. д. начальника отдѣленія (15 но-



ября), а черезъ годъ (21 октября 1852 года) произ-
веден* въ надворные совѣтники. 

Въ 1854 г. Безобразовъ оставил* службу въ ми-
нистерстве финансов*(25 апреля) и перешел* (16 мая) 
въ министерство государственных* имуществъ, где че-
резъ годъ (15 мая 1855 г.) былъ назначен*исправ-
ляющим* должность начальника отделенія канцеляріи 
этого министерства. Къ этому времени относятся и 
первые литературные труды Владиміра Павловича: то 
были на первых* порах* мелкія статистическія ста-
тейки въ „Журнале Минист. Внутр. Дѣлъ" (за 1854г.) 
и рецензіи и заметки— въ томъ же журнале (1855 г.) 
и въ „Журн. Минист. Госуд. Имуществъ" (см., напр., 
1855 г., ч. 57-ю); въ следующем*, 1856 году, на-
чали появляться въ печати более солидныя работы 
Безобразова,—такъ, въ „Журн. Минист. Государств. 
Имущ." (1856 г.) онъ поместил*—„Движимый кре-
дит*" (№ 4, отд. IT, стр. 8 5 - 100), „Отчет* Об-
щества движимая кредита во Франціи за 1855 г ." 
(№ 6, отд. I I , стр. 323 — 332), „Поземельный кре-
дит* " . Разбор* соч. А. Чайковская (№№ 7 и 9), 
„Земледельческая часть всемірной выставки въ Па-
риже въ 1855 г ." (№ 2), „Обозрѣніе хозяйствен-
ных* событій за границей (тамъ же) и несколько 
рецензій; въ „Русском* Вестнике" 1856 г. имъ 
напечатаны: „Заметки по поводу статьи Гр. Бланка— 
„Русскій помеіцичій крестьянин*" (август*, кн. 2 
(№ 16). соврем, летоп., стр. 246 — 259) и „Бирже-
вый операціи" (№№ 17 и 18, сентябрь кн. 1 и 2, 
стр. 89 — 76 и 179 — 208. Издано было и отдел: 

М., тип. Волкова и Коми., 1856. 8°. 8 0 + 1 нбн. 
стр.) и „О промышленных* предпріятіяхъ" (№ 6, 
март*, кн. 2), а также въ „Библіотеке для чте-
нія" (№ 5, отд. 3, стр. 1 — 32) „О государствен-
ном* налоге, его основаніяхъ, главных* видах* и 
экономических* последствіяхъ". Съ 1857 г. подъ 
редакціей Безобразова началъ выходить „Вестник* 
Императорская Рус. Геогр. Общества" (части 1 9 — 
21), где онъ поместил* свое „Обозреніе украинских* 
ярмарок* (по изследованіямъ И.С.Аксакова)" (ч. 19, 
кн 2, отд. 2, стр. 2 2 7 — 2 4 2 ) , и въ то же время 
продолжал* сотрудничать въ „Рус. Вестнике": „Бла-
готворительность и общественная экономія" (№ 2, ян-
варь, кн. 2, стр. 397 — 484); „Физіологія общества" 
(№ 11, іюнь, кн. 1, стр. 281 — 316); „Матеріалы 
для физіологіи общества" (№ 20, октябрь, кн. 2, 
стр. 6 5 7 — 7 2 0 , и № 23. декабрь, кн. 1, стр.493 — 
538). Окончаніемъ этих* статей объ обществе была 
помещенная уже въ 1858 году въ томъ же журна-
ле статья—„Матеріалы для науки объ обществе въ 
Германіи" (№ 6, мартъ, кн. 3, стр. 2 1 8 — 2 7 1 ) ; 
тогда же все это было издано и отд.: „Матеріалы 
для физіологіи общества въ Германіи". M., тип. Кат-
кова, 1858. 8°. 2 нен.+162 стр .—Къ 1857 г. 
относятся и две статьи Безобразова, помещенныя въ 
„Экономии. Указателе" по поводу книги Гав. Ка-
менская—„Новый опыт* о богатстве народном*". 

27 іюня 1856 года Владиміръ Павлович* былъ 
произведен* въ коллежскіе советники; въ начале 
1857 г. (6 января) онъ уволился отъ должности на-



чальника отдѣленія и былъ причисленъ къ мини-
стерству государственныхъ имуществъ; въ слѣдующемъ, 
1858, году Безобразову поручена была редакція жур-
нала этого министерства, а также и редакція „Сбор-
ника статистич. свѣдѣній о Россіи, изд. Статистич. 
Отд. Импер. Географ. Общества" (именно кн. 3-я); 
подъ его же редакціей выходилъ въ 1858 г. и „Вѣ-
стникъ И. Р. Геогр. Общ." (ч. 2 2 - 2 4 ) . Еромѣ 
уже указанныхъ нами трудовъ, въ 1858 г. В. П. 
Безобразовъ еще напечаталъ: „Отчетъ Импер. Рус. 
Географ. Общества за 1857 г . " , имъ же составлен-
ный („Вѣстн Геогр. Общест.", № 1, отд. 1, 
стр. 1 — 121); „Благотворительность и общественная 
экономія въ дѣлѣ улучшенія быта кресгьянъ. Отвѣтъ 
Порошину". („Рус. Вѣстя." № 2, январь, кн. 2, 
стр. 8 9 — 1 0 6 ) ; „Поземельный кредита въ Польшѣ 
и во Франціи" („Сельск. Благоустройство", кн. 1, 
№ 3, въ приложены, стр. 3 2 — 5 4 ) ; „Матеріалы для 
физіологіи общестга. Г. магистръ законовѣдѣнія Ни-
колай Безобразовъ защиіцающій сочиненіе свое: „Объ 
усовершеніи узаконеній, касающихся до вотчинныхъ 
правъ дворянства" („Рус. Вѣст.", № 13, іюль, кн. 1, 
совр. лѣтоп., стр. 27 — 34); „Письмо къ С. Т. Ак-
сакову но поводу крестьянская вопроса" (тамъ же, 
№ 16, августа кн. 2-я, соврем, лѣтоп., стр. 3 0 5 — 
324) и „О сословныхъ интересахъ. Мысли и замѣт-
ки по поводу крестьянская вопроса" (тамъ же, №17, 
сентябрь, кн. 1, стр. 7 6 — 1 0 2 ) . 

Зарекомендовавъ себя солидными учеными работами, 
который могли бы занять почетное мѣсто въ любой 

литературѣ, Владиміръ Павловичъ Безобразовъ, про-
должая редактировать „Журн. Мин. Госуд. Имущ.", 
въ 1859 г. назначенъ былъ въ В Ы С О Ч А Й Ш Е учреж-
денную при министерств']} финансовъ коммиссію по 
вопросу о земскихъ бпнкахъ и объ улучшеніи системъ 
податей и сборовъ. и, какъ всегда иредпринимавшій 
ученые труды съ практическою цѣлыо, онъ тогда же 
пристуиилъ къ работѣ, имѣющей тѣсную связь съ 
устройствомъ земскихъ банковъ—„Поземельный кре-
дита и его современная организація въ Евронѣ" — на-
печатанной въ „Современникѣ" 1859 г., въ I от-
дѣлѣ (№ 2, стр. 3 7 7 - 4 3 9 ; № 6, стр. 249 — 274.; 
№ 8, стр. 2 8 1 — 3 1 4 ; № 10, стр. 4 0 1 - 4 7 2 , и 
№ 12, стр 515 - 532), которая въ i 8 6 0 г. выш-
ла и отдѣльной книгой („съ приложеніемъ уставовъ 
ипотечныхъ кредитныхъ учреждены въ Германіи, 
Царствѣ Польскомъ и Остзейскомъ краѣ". Спб., тип. 
В. Безобразова, 1860.8°. 5 нен., 212, 29, 13, 60, 
3 нен., 94, 2 нен., 2 нен., 22, 11 стр., 1 листа 
приложены, 19, 82, 4, 45, 27, 22 стр. и 1 листа 
приложены); въ 1861 году изданіе было повторено 
(Спб., 8°. 4 нен. и 212 стр.). Въ томъ же 1859 г. 
В. П . напечаталъ и другое обширное сочиненіе-
„Аристократія и интересы дворянства. Мысли и за-
мѣтки по поводу крестьянская вопроса" („Рус. Вѣст." 
1859, № 1, янв. кн. 1, стр. 6 8 - 1 1 7 ; № 11, 
іюнь, кн. 1, стр. 3 5 7 - 4 0 5 ; № 17, сент. кн. 1, 
стр. 5 - 5 1 , и № 21, нояб. кн. 1, стр. 7 - 3 4 ) , ко-
торое послѣ вошло въ сборникъ „Государство и Об-
щество". Спб., 1882 г. 



Съ 1860 г. начинается иная жизнь для Влади-
мира Павловича 3 апрѣля переведенный въ число 
чиновников! для усиленія петербургской нровіантской 
дистанціи, а 22 анрѣля назначенный чиновником! 
особыхъ порученій министерства финансов!, съ остав-
леніемъ въ провіантскомъ вѣдомствѣ военнаго мини-
стерства, Безобразовъ 24 мая того же 1860 года 
былъ въ первый разъ командирован! въ разныя гу-
берніи для собиранія свѣдѣній о видахъ и намѣре-
ніяхъ землевладѣльцевъ относительно учрежденія зем-
скихъ банковъ и о состояніи финансовых! оборотов! 
приказов! общественна го призрѣнія. Послѣ этой коман-
дировки, давшей Владиміру Павловичу возможность 
внимательно изучать русскій бытъ и особенности на-
шего экономическая строя, эти командировки въ Рос-
сію^и за-границу по предметам! финансовая управ-
ленія продолжались до самой смерти Безобразова. 
Такъ, 3 іюня 1861 г. онъ командирован! былъ въ 
разныя губерніи для изученіл вопроса объ учрежде-
піи на новыхъ основаніяхъ должностей губернскихъ 
механиков!,• 15 мая 1862 г .—для собиранія стати-
стических! свѣдѣній о промышленности и торговлѣ; 
14 апрѣля 1864 г. на нижегородскую ярмарку и 
сельскохозяйственную выставку въ Москвѣ для соби-
ранія статистических! и экономических! свѣдѣній о 
промышленности и торговлѣ; 22 мая 1865 г .—на 
четыре мѣсяца за-границу для ближайшая изученія 
образа дѣйствія акціонерныхъ поземельных! банковъ; 
30 мая 1867 г .—для хозяйственная обозрѣнія ураль-
ская казенная горная промысла; 7 іюня 1868 г. 

за-границу для ближайшая изслѣдовапія на мѣстахъ 
вопросовъ, касающихся изготовленья предметов! для 
государственной обороны; 1 іюия 1869 г. - въ цент-
ральный губерніи для иосѣщенія русскихъ центровъ 
мануфактурной промышленности; 10 іюня 1879 г . — 
на нижегородскую ярмарку и въ центральный губер-
ніи для собранія свѣдѣній о положевіи фабричная 
и заводская производства и торговли; 14 іюня 
1880—въ тѣ же губерніи для окончанія собранія 
означенных! свѣдѣній; 15 мая 1881 г .—въ разныя 
губерніи для собранія вышеозначенных! свѣдѣній; на-
копецъ, 7 іюня 1882 г.—въ'Москву на Бсероссійско-
промышленно-художественную выставку для составле-
нья корреспонденцій о выставкѣ и для собранія свѣ-
дѣній, необходимых! при изготовлены отчета. Таковъ 
оффиціалыіый перечень командировок!, которыя имѣютъ 
перерывъ на 10 лѣтъ въ 70-хъ годахъ, когда Б. 
П. Безобразовъ состоял! профессором! Император-
ская Александровская лицея; но и въ этотъ проме-
жуток! онъ имѣлъ одну командировку, съ 4 іюня 
1875 г., за-границу, на четыре мѣсяца—съ цѣлыо 
ознакомленія съ состояніемъ главнѣйшихъ иностран-
ных! университетов!. 

Во время своихъ многочисленных! поѣздокъ въ 
московскую, ярославскую, владимірскую, костромскую, 
тульскую, рязанскую (въ 1861 г.), курскую, харь-
ковскую, полтавскую и нижегородскую (въ 1862 г.) 
губерніи, а также на Коренную, Ильинскую и Ма-
карьевскую ярмарки (въ 1862 г.), на Уралъ и по 
pp. Камѣ и Уралу (въ послѣдній разъ Безобразовъ 



объѣзжалъ Владимірскую губернію въ 1886 г . , — н ! -
которыя письма его изъ этой поѣздки перепечатаны 
были во „Владимір. Губерн. Вѣдомостяхъ" изъ „Рус. 
ВѣдомД—см., напр., №№ 40 и 41 — „ Г у с ь " ) , — В л а -
диміръ Павловичъ, исполняя оффиціальныя порученія, 
въ тоже время, благодаря своей общительности, прос-
тотѣ, веселости и симпатичному обращенію, имѣлъ 
возможность узнавать всю „подноготную" мѣстнаго 
житья—бытья, и потому всѣ его корреспонденціи, 
письма, отчеты и т. п. объ этихъ поѣздкахъ должны 
представлять богатый матеріалъ для всесторонней об-
рисовки большей половины обширной Россіи. 

Частыя поѣздки не отвлекали В. П. Безобразова 
отъ литературных! занятій, а — яапротивъ—давали 
ему нужный матеріалъ. Такъ, въ 1860 г. онъ въ 
газет! „Наше время" напечатал! „Письма съ дороги" 
(JNiiJY 28 — 32), въ которыхъ находятся замѣтки о 
городахъ Муромѣ, Владимірѣ на Клязьмѣ, Рязани, 
Тулѣ и Калугѣ, и въ томъ же году было помѣщено 
въ „Рус. Вѣстн." „Извлечете изъ отчета В. П. Бе-
зобразова министру финансовъ" (.№ 22, ноябрь, кн. 
2-ая, соврем, лѣтоп., стр. 131 — 147, о земскихъ 
банкахъ). Самый „Отчетъ о дѣйствіяхъ коммиссіи, 
Высочайше утвержденной 10 іюля 1859 г. для уст-
ройства земскихъ банковъ, представленный г. министру 
финансовъ 28 ноября 1861 г. членомъ—управляю-
щим! дѣлами коммиссіи В. П. Везобразовымъ " вы-
шелъ въ 1861 г. (Спб., 1861, 8°. 195 и 2 нен. 
стр.), когда было выпущено и другое изданіе: „Из-
даніе Коммиссіи для земскихъ банковъ. Отчетъ о дѣй-

ствіяхъ Коммиссіи, Высочайше утвержденной для уст-
ройства земскихъ банковъ" В. П. Безобразова. (Спб., 
тип. В. Безобразова, 1861.8° . 198 стр.). Въ связи 
съ этими изданіями находятся и слѣдующія статьи 
Владиміра Павловича: „Объ устройств! земскихъ бан-
ковъ въ Россіи" („Соврем. Л!топ. Рус. В!стника", 
1861, №№ 24 и 25), „Отвѣтъ на замѣтку г. Баб-
кина о земскихъ банкахъ" (тамъ же, №№ 42 и 43) 
и „Объ устройств! поземельнаго кредита въ Имперіи" 
(„Экономии. Указат." 1861, № 262, вып. 54). 
Статья объ устройств! банковъ была перепечатана въ 
„Вѣкѣ " (№№ 32 и 33) и „Воронеж. Руб. В!д." , 
(№№ 37 и 38); статья въ „Экон. Указ." представ-
ляет! выдержку изъ записки Безобразова, отпечатан-
ной тогда же въ небольшом! числ! экземпляров! 
(8°). О земскихъ банкахъ В. П. Безобразовъ и раньше 
представлял! отчеты министру,—такъ изв!стенъ „От-
четъ представленный... 13 сентября 1860 г. Из-

даніе коммиссіи" (безъ года, 8°); были изданія и 
поел!,—напр. въ 1871 г. (Спб., 8°). Вообще, этотъ 
вопросъ сильно интересовал! Владиміра Павловича, 
по поводу его онъ представил! въ разное время много 
проектов!, а въ 1862 году даже вышелъ перевод! 
книги Курсель —Сенеля — „Банки, ихъ устройство, 
операціи и управленіе". Перевод! съ 3-го изданія подъ 
редакціею, съ предисловіемъ и дополненіями, относя-
щимися къ Россіи, В. П. Безобразова. (Спб., изд. 
тип. Безобразова, 1862. 8°. 2 нен., X X X I I I , IY , 
721 и Y I стр.). Въ 1861 г. Безобразовъ много со-
трудничал! въ журнал! „ В ! к ъ % г д ! помѣстилъ: 



„Некролог* Ганки" (№ 2), „Дорожныя воспоминанія" 
(№№ 10 и 12), „Манифест* 19 февраля" (№ 11), 
„О выкупѣ крестьянских* земель" (№ 33), „О зна-
ченіи и важности общественно - физіологическихъ из-
слѣдованій въ Россіи"; въ этомъ же журналѣ были 
напечатаны „Изъ деревни. Письма въ редакцію жур-
нала „Вѣкъ", вышедшія тогда же и отдѣльно: — Спб., 
1861., тип. Безобразова и Коми, 8°. 67 стр. (Эко-
номическія разсужденія о крестьянском* вопросѣ). Въ 
„Рус. Вѣстн. было напечатано „Изъ путевых* запи-
сок*" (1861 г. № 7, стр. 265 - 808). Подъ ре-
дакціею Безобразова въ томъ же году вы шел* пере-
вод* книги Бруно Гильдебрандта — „ Историческое 
обозрѣніе политико-экономических* систем*" (Спб., 
1861. 12°. 2 ней, I Y и 209 стр.) 

Необходимо отмѣтить, что статья Безобразова въ 
„Рус. Вѣстн." („Изъ путевых* записок*") касается 
быта промышленной части Владимірской губерніи и 
сообщаешь много любопытная о состояніи трех* глав-
нѣйшихъ въ этомъ краю вѣтвей промышленности: 
ткацкой, иконописной и болѣе всего разнощичьей 
(офени), отличающихся самобытностію и совершенно 
исключительными особенностями. 

Въ 1862 г. появились въ печати слѣдующія статьи 
Безобразова: „ЗѴІировыя учрежденія" („Рус. Вѣстн.", 
№ 4, стр.549—5SO), „Проект*общая земельная банка" 
(„Совр. Лѣтопись", № 6), „Письма изъ разных* го-
родов*: Полтавы, Курска, Дмитровская уѣзда" (тамъ 
же, №№: 24, 26, 33 и 36) и „Къ вопросу о кре-
дитѣ" („Наше Время", № 233). Съ 1863 г. Вла-

диміръ Павлович* стал* принимать дѣятельное участіе 
въгазетѣ „Голосъ", гдѣ помѣстилъ много передовых* 
статей по финансовым* и другим* вопросам* (см., 
напр., 1863 г. Ж 14, 8 1 , 9 3 , 94, 9 9 , 1 0 9 , .120, 
293, 298, 300, 303, 311, 316, 330, 339; 1864 г. 
№№ 2, 23, 31 и др.), а также статьи, подписанпыя 
буквой Ѳ, подъ заглавіемъ „Экономическіе вопросы" 
(1863 г., №№ 67, 83, 88, 98, 111, 113, 119, 
128, 158, 177, 198, 211, 213, 214, 276); кро-
мѣ того, тамъ яге имъ напечатаны: „Нѣсколько слов* 
въ воспоминаніе объ А. В. Дружининѣ" (1864, № 33), 
„Проекты улучшенія нашего денежная обраіценія" 
(1864, №№ 86, 87, 120, 121, 134, 135) и „Объ 
отвѣтѣ г. Бунге" (1864, № 209). Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
Безобразовъ продолжал* сотрудничать и въ других* 
изданіяхъ, - такъ, въ „Современ. Лѣтописи" имъ были 
напечатаны: „Губернскіе проекты земских* банков*" 
(1863, №№2 5 и 6), „Къ вопросу о земских* бан-
ках*" (.№8), „Изъ деревни. Письма" (№№ 22, 26, 
28, 31, 35 и 38), рецензія на книгу Ѳ. Тернера— 
„Краткое руковод. къ изуч. политич. экономіи", за 
подписью В. Б. (№27) , „Факт* изъ нынѣшней дѣя-
тельности мировых* учреждепій" и „О волжско-донской 
желѣзной дорогѣ" (1864, № 28), „Будущность села 
Иванова" (1865, № 17), „Письма изъ-за границы" 
(1865, №№• 24, 25, 28, 31), „Бернскій между-
народный конгресс*" (№ 34), „Курьезы современной 
русской литературы" (№ 45), „Финансовьтя письма" 
(1866, № 40), „Курьезы нашей экономической лите-
ратуры" (1867, № 16), „Шуйско-Ивановская же-



лѣзная дорога" (№ 17 и „Моск. Вѣд." 1867 г. 
№ 66), „Съ дороги" („Совр. Лѣт." 1867, №№ 26, 
28, 37, 38, 41, 43 и 48), „Изъ Гейдельберга" 
(1868, № 28). Въ „Днѣ" 1868 г. онъ напечаталъ 
статью „О русской эмиграціи" (№№ 29 и др.); въ 
томъ же 1868 г. вышелъ „Отчетъ о дѣйствіяхъ 
Импер. Рус. Географич. Общества за 1862 годъ", 
составленный В. П. Безобразовымъ (Спб., тип. его-же, 
1863. 8°. 79, 38, 50 и 54 стр), гдѣ онъ номѣ-
стилъ и некрологъ Я. В. Ханыкова. Подобные от-
четы составлялись Владиміромъ Павловичемъ и печа-
тались также за 1868 г. (Спб., 1864. 8°. И, 211 
и 146 стр.) и за 1864 г. (Спб , 1865 г. 8°. 188, 
2 нен., 110 стр). Наконецъ, въ томъ же 1868 г. 
В. U. помѣстилъ въ „Рус. Вѣстн." (№ 1, стр. 
1 5 5 — 2 0 8 ; № 5 , стр. 3 6 2 — 3 8 4 ; №6, стр. 6 3 7 — 
681; № 11, стр. 3 7 6 - 4 1 6 , и № 12, стр. 7 4 8 — 
794) большое сочиненіе—„О нѣкоторыхъ явленіяхъ 
денежнаго обращенія въ Россіи въ связи съ промыш-
ленностью, торговлею и кредитомъ", которое тогда же 
было издано и отдѣльно (M. Унив. тип., 1863, 8°. 
91 стр.), и въ „Трудахъ коммиссіи для пересмотра 
системы податей" (т. X I . Спб. 1863 г.) —„Сообра-
женія но вопросу о шоссейномъ сборѣ" (149 стр.), 
гдѣ почтенный финансистъ вооружается теоріей и ука-
зывает^ что сборъ шоссейный относится къ спеціаль-
нымъ сборамъ за услуги государства, и нриходитъ къ 
выводу объ улучшеніи этого сбора. 

Въ 1864 г. В. П . Безобразовъ напечаталъ „Изъ 
путевыхъ заиисокъ", отъ Москвы до Курска („Рус. 

Вѣстн.", № 6, стр. 6 0 6 - 6 6 6 ) , „Село Иваново" 
(Шуйская уѣзда). Общественно-физіологическій очеркъ. 
(Посвящается Н. Я. Данилевскому) („Отеч. Ван." 
1864, № 1, отд. 1, стр. 2 6 6 - 3 0 4 ) и „Предвари-
тельный краткій отчетъ о путешествіи секретаря рус. 
географич. Общества, В. П. Безобразова" („Зап. Ими. 
Рус. Геогр. Общ." 1864, № 4 и „Бирж. Вѣдом." 
1864, №№ 325, 328 и 332). Къ 1865 г. отно-
сятся слѣдующіе труды: „Очерки Нижегородской яр-
марки" („Рус. Вѣстн." 1865, № 4 , стр. 714 — 745; 
№ 5 , стр. 109 — 1 7 1 , и №7, стр. 1 7 2 — 2 0 4 , тогда*« 
издан, и отдѣльно: M., Унив. тип. 8°. 1865 г. 98 
стр.), „Швейцарія" (тамъ же, № 10, стр. 4 9 5 — 5 1 8 ) 
и „Некрологъ А. Ф. Штакельберга" („Изв. Геогр. 
Общ.", т. 1,№ 5, стр. 7 7 — 8 1 ; перепечатано въ „Моск. 
Вѣдом." 186 5, № 6 6 и „Сѣвер. Почта" 1865 г., № 100). 
Въ 1866—-68г г .В . Н. Безобразовъ принималъ дѣятель-
ное участіе въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", гдѣ помѣ-
стилъ много передовыхъ статей по экономическимъ и др. 
вопросамъ (см., напр., за 1866 г. 25 янв., 12 марта, 
за 1868 г. — 4 янв., 29 февр,, 11 апр., 8 и 12 
іюня, 6 и 31 іюля, 4 и 22 окт., № 235, 24 нояб-
ря), а также—„Экономическіе курьезы" (1866 г., 
7 мая), „Предположенія относительно устройства бан-
ковыхъ операцій для покупки земель въ западномъ 
краѣ" (1866, № 108) и др. За тоже время онъ 
еще напечаталъ: „Мысли по поводу мировой судебной 
власти" („Рус. Вѣстн." 1866, № 10, стр. 369 — 
430; вышло тогда же и отд.: М., Унив. тип., 1866, 
8°. 66 стр.), „Матеріалы по актовымъ налогамъ". 



Спб., тин. Безобразова, 1866. 8°. X I и 141 стрн. 
(это ч. 8-я V I тома „Трудовъ Коммиссіи для пере-
смотра системы податей и сборовъ"), „О вліяніи эко-
номической науки на государственную жизнь въ со-
временной Евронѣ". Рѣчь, произнесенная въ торже-
ственном! собраніи Академіи ІІаукъ 29 декабря 
1866 г. (см. „Торж. Собр. Ак. Наукъ", 29 дек. 
1866 г. Спб., 1867. 4°., стр. 5 9 — 1 8 1 ; издано и 
отд.: Снб., тип. Акад. Наукъ, 1867. 4°. 71 стр. 
Напечатано было и но-французски); „Государственные 
доходы Актовые налоги" („Рус. Вѣстн.", 1868, 
JV« 7, стр. 5 — 2 8 ) ; эта статья, составляющая начало 
труда, воінла въ 1-й вынускъ изслѣдованія, вышед-
шая въ томъ же году отдѣльной книгой: „Государ-
ственные доходы. Теоретическія и практическая из-
слѣдованія. I . Актовые налоги". Спб., 1868. 8° 
(прежде было напечатано по-французски въ „Мемуа-
рах! Академіи Наукъ", Снб., 1867 г.); I I вып. 
составляет!: „Государственные доходы Россіи, ихъ 
классификація, нынѣшнее состояніе и движеніе, 1866 — 
72 гг." (Спб., тип. Безобразова, 1872. 8°. 214 и 
I I стр. (иомѣщено также въ трудахъ податной ком-
миссіи, переведено на франц. лзыкъ и составляет! 
7-й вып. серіи I I „Статисгич. Временника Росс. Им-
періи"); этотъ выпускъ вызвалъ рецензію Колюпанова, 
на которую Безобразовъ отвѣчалъ въ „Русс. Вѣстни-
кѣ " 1872, № 8, стр. 8 9 0 - 8 9 9 , и 1873 г. № 1, 
стр. 471 — 489. Отмѣтимъ здѣсь же и слѣдующія 
двѣ работы Владиміра Павловича: „Финансовыя таб- -
лицы" (Мѣсяц. Акад. Наукъ на 1868 г., стр.154 — 

164, и на 1869 г., стр. 191 — 215) и „Уральское 
ярное хозяйство и вопросъ о продажѣ казенныхъ за-
водовъ" („Рус. Вѣстн." 1868 г., № 8, стр. 301 — 
324). Это — частица обширная труда, вышедшая въ 
1869 г. (Спб., 8°. 2 части, тип. Безобразова. V I I I , 
373 и 253 стр., 1 карта и 6 табл.) отдѣльно. Для 
уяененія вопроса о передачѣ казенныхъ горныхъ за-
водов! въ частныя руки, податная коммнссія пору-
чила В. I I . Безобразову изслѣдовать на мѣстѣ поло-
женіе уральских! заводовъ. В. П . во второй половинѣ 
1867 г. и произвел! всестороннее экономическое из-
«лѣдованіе Урала и наблюденія свои изложилъ въ 
обширном! трудѣ, представляющем! одну изъ луч-
ших! работъ русская экономиста. Въ заключительной 
запискѣ Безобразовъ высказывается за постепенную 
продажу казенныхъ заводовъ, за ихъ ликвидацію на 
коммерческих! основаніяхъ. Разсматриваемое изслѣдо-
ваніе составляет! 5-ю часть X I I I тома „Трудовъ ком-
миссіи для пересмотра системы податей и сборовъ"; 
къ нему В. П. приложил! „ Статистическія таблицы о ко-
личествѣ производства, о цѣнахъ на заводскіе матеріалы, 
работу и нровіантъ, и о стоимости издѣлій уральских! 
горныхъ заводовъ". Къ этому же вопросу В. П. Безобра-
зовъ возвратился въ 1870 г., когда напечатал! въ „Рус. 
Вѣстн." (1870, № 9, стр. 62—90)—„Финансовые ре-
зультаты государственная горная хозяйства" ,^про-
должал! доказывать убыточность для казны отъ заво-
довъ. Поднятый Безобразовымъ вопросъ вызвалъ въ 
печати много возраженій, на одно изъ которых! 
В. П . и отвѣчалъ въ „Моск. Вѣдом." (1869, № 67). 



Служебная карьера Владиміра Павловича въ 60-хъ 
годахъ значительно подвинулась впередъ: 27 іюпя 
1860 г. онъ былъ произведен! въ статскіе совѣт-
ники; 22 сентября того же года былъ назначен! по-
мощником! оберъ-провіантмейстера с.-петербургской и 
псковской губерній; 25 мая 1862 г. его уволили отъ 
службы по военному министерству и 1 7 апрѣля 1863г. 
произвели въ дѣйствительные статскіе совѣтники. 
6 марта 1864 г. В. П. Безобразовъ былъ назна-
чен! членомъ совѣта министра финансовъ, съ остав-
леніемъ въ должности чиновника для особыхъ пору-
чены. Въ декабрѣ 1864 года Академія Наукъ, ио 
предложенію Ѳ. П. Литке, избрала Безобразова сво-
имъ адъюнктомъ, а чрезъ два года—экстраординар-
ным! членомъ академіи, по политической экономіи и 
статистикѣ; 26 марта 1865 г. за труды по Импер. 
Рус. Реографич. Обществу онъ былъ пожалованъ ка-
валером! Владиміра 3 ст. и въ томъ же году 
избранъ въ гласные по дмитровскому уѣзду москов-
ской губерніи; 10 ноября 1866 года ему былъ по-
жалованъ орденъ Станислава 1 ст. Въ 1867 г. В. 
П. Безобразовъ былъ избранъ почетным! граждани-
ном! Вознесенскаго посада (нынѣ городъ Иваново-
Вознесенскъ); 23 ноября 1868 г. онъ былъ избранъ 
въ губернскіе гласные московскаго земскаго собранія. 

Съ 1869 г. начинается педагогическая дѣятель-
ность Владиміра Павловича: 3 декабря 1868 года 
онъ приглашён! былъ для преподаваяія въ Импера-
торском! Александровском! лицеѣ финансоваго права 
и политической экономіи (по 4 лекціи въ недѣлю). 

Вступительную лекцію В. П . прочелъ 7 января 1869 г., 
которая тогда же и была напечатана въ „Современ. 
Лѣтоц." (1869 г. № Ъ). Въ слѣдующемъ году, 10 
декабря 1870 г. В. П. былъ избранъ преподавате-
лем! политической экономіи и государственных! фи-
нансов! Ихъ Императорским! Высочествамъ Великимъ 
Князьямъ Алексѣю Александровичу и Николаю Кон-
стантиновичу; въ 1876 г. (18 ноября) приглашен! 
онъ былъ преподавать эти же предметы Великому 
Князю Сергію Александровичу, вмѣстѣ съ которым! 
слушалъ лекціи и Великій Князь Константин! Кон-
стантинович!. 

1 января 1871 г. В. П . Безобразову былъ по-
жалованъ орденъ св. Анны 1 ст.; въ 1873 г. ( И мая) 
онъ былъ отчисленъ изъ числа чиновников! для осо-
быхъ порученій при министерств! финансовъ, съ ос-
тавленіемъ членомъ сов!та, а 1 декабря 1874 года 
произведен! въ тайные сов!тники. Въ апрѣл! 1877 г. 
В. П. получилъ отъ в. к. Сергія Александровича 
^рилліантовый перстень, а съ декабря 1878 г. онъ 
оставил! прѳподаваніе въ лице!, нрослужа, такимъ 
образомъ, ординарным! профессором! въ этомъ заве-
дены 10 л!тъ. По отзывамъ иринца П . Г. Ольден-
бургскаго, В. П. Безобразовъ излагалъ съ каѳедры 
ту строго-научную систему, которая, обнимая всѣ 
разнообразный явленія экономической жизни и науки, 
сама по себ! составляет! лучшее противод!йствіе 
крайним! увлеченіямъ, и вообще Безобразовъ, какъ про-
фессор! лицея, много сод!йствовалъ къ укорененію ме-
жду воспитанниками здравыхъ политических! идей 



вообще, а экономических* и финансовых*—въ осо-
бенности. ? 

Въ бытность профессором*, В. П. принимал* у ча-
ш е въ конференціи, собиравшейся въ Гентѣ, въ Бель-
гии, въ августѣ 1873 г. На конференціи обсуждался 
вопрос* объ учрежденіи международной академіи ил» 
института международная права, — и здѣсь Безобра-
зовъ занимал* одно изъ почетных* мѣстъ. Ученые-
Германіи, Франціи и Австріи сами пригласили В. П . 
къ участію въ конференціи и тѣмъ доказали — н а -
сколько Безобразовъ пользовался уваженіемъ и из-
вѣстностыо въ ученом* мірѣ запада. * 

Обязанный службою въ лицеѣ, В. П. Безобразовъ 
въ этот* періодъ уже не мог* удѣлять много вре-
мени литературным* работам*, число коихъ за это-
десятилѣтіе поэтому не велико; кромѣ уже ука-
занных* нами, онъ напечатал*: „Наши охранители ti 
наши прогрессисты" („Рус. Вѣстн." 1869, № 10, 
стр. 389 - 486); „Хлѣбная торговля въ сѣверо-во-
сточной Россіи" (въ Камском* бассейнѣ и Гірі-
уральскомъ краѣ). Спб., 1870. 8° (это—3-й вып. 
2 - я тома „Трудов* экспедиціи, снаряженной Им-
ператор. Вольн. Экономии, и Рус. Географ, Общест-. 
вами для изслѣдованія хлѣбной торговли и производ. 
въ Россіи"); „Письмо къ профессору Вѣнскаго уни-
верситета, доктору Лоренцу фонъ-Штейну" („Соврем. 
Лѣтоп.", 1870, № 41); „Русская экономическая ли-
тература" (о книгѣ Заблоцкая-Десятовская) („Рус. 
Вѣстн." 1871, № 7, стр. 3 4 4 — 3 7 5 ) ; „Журналъ 
:„Дѣло* о податной реформѣ" („Современность", 1871; 

мартъ, Л? 39); „Война и революція. Очерки нашего 
времени" („Рус. Вѣстн.", 1872, Лг 9, стр. 1 5 7 — 
202; 1873, .Л» 2, стр. 5 0 4 — 5 8 1 ; № 4, стр. 4 2 9 — 
481; 5, стр. 1 2 3 - 1 6 9 ; - № 9, стр. 2 9 8 — 3 5 1 ; 
1874 г., Л!» 2, стр. 4 3 1 — 4 8 0 ; Л« 10, стр. 447 — 
502; № И , стр. 29 — 76, и 1875 г., № 3, стр. 
5 — 35; часть этихъ очерков* въ 1873 году была 
издана отдѣльно: M. 1873. 8°); „Земскія учрежде-
нія и самоулравленіе" („Рус. Вѣстн., 1874, Л* 4, 
стр. 524 — 573; издано было тогда же и отд.: М., 
1874 г. 8°; переведено на нѣмецкій язык* въ 1879 г.); 
„Интернаціональный институт* между народная права 
въ Гентѣ" „Журн. Мин. Народ. Проев." 1874 г., 
Л!- 4, и отдѣльно: Спб., 1874. 8°); „На могилу 
гр. А. К. Толстого" („Голос*", 1875, 275); 
„Объ условіяхъ поступленія на государственную служ-
бу въ европейских* государствах*" (Журн. Минист. 
Нар. Проев." 1876, А"» 2); „^' institut de droit in-
ternational de 1 8 7 3 — 7 6 " („Bul let in" Акад. Наукъ, 
т. 22, и отдѣльно) и рецензія представленной на соиска-
ніе уваровской преміи книги проф. Брикнера о Посошко-
вѣ (въ „Журн. Мин. Нар. Проев." 1877, Л- 12, стр. 
8 1 — 8 3 (кратко) и нолностію въ „Приложен, къ 33 
тому Записок* Акад. Наукъ" 1878 г.,стр. 755 — 763). 

Кромѣ указанная необходимо .еще отмѣтить слѣ-
дующее: въ 70-хъ годах* В. П. Безобразовъ пи-
сал* нѣсколысо лѣтъ, по 2 раза къ недѣлю, пере-
довыя статьи по иностранной политикѣ въ „Голосѣ", 
въ 1874 г.—помѣстилъ цѣлый ряд* передовых* ста-
тей по тому же предмету въ „Новом* Времени" изд. 



Трубникова, съ 1874 же года сталъ издавать обще-
извѣстный „Сборникъ государственных! знаній" (изда-
но 8 томовъ: 1 — въ 1874г. , 2 — в ъ 1875, 8 и 4 — 
въ 1877, 5 и 6 — в ъ 1878, 7 — в ъ 1879 и 8 — въ 
1880 году,—всѣ въ Спб., въ каждомъ около 600 стр.), 
въ котором! принимали участіе своими трудами луч-
шія силы университетов! и другихъ высшихъ учеб-
ных! заведеній; самъ редактор! писалъ въ каждомъ 
томѣ обозрѣніе движенія законодательства и государ-
ственная управленія, иногда еще рецензіи, а въ 7-мъ 
томѣ помѣстилъ статью—рѣчь „О значеніи науки для 
образованія должностных! лицъ въ государственном! 
управленіи-, которая тогда же была издана и от-
дѣльно (Снб., 1879. 8°). Наконецъ, въ 1879 г. 
вышли литографированныя записки — „Курсъ Государ-
ственных! Финансовъ", читан, въ Ими. Алекс. Ли-
цеѣ 1877 — 78 гг. (Снб., 1879. 4и. 350 стр.). 

Оставив! профессуру, В. П. Безобразовъ опять об-
ратился въ ученая туриста. Мы уже перечислили 
всѣ командировки его, а теперь скажемъ о служеб-
ном! его понрищѣ. 1 января 1879 г. онъ нолучилъ 
орденъ Св. Владиміра 2 ст. и съ этого же времени ему 
дали прибавочное жалованье въ 3 тысячи руб . ,— 
всея по министерству финансов! онъ получалъ 6 ты-
сячъ. Въ октябрѣ 1880 г. онъ былъ избранъ въ гу-
бернскіе московскіе гласные, I января 1882 г. ему 
пожалованъ орденъ Бѣлаго Орла. 1 января 1885 г. 
В. П. назначенъ былъ сенатором! и присутствовал! 
въ департаментѣ герольдіи и, наконецъ, 1 января 1889г. 
онъ получилъ орденъ Св. Александра Невская. Этимъ 

и закончилась служебная карьера Безобразова, такъ 
какъ въ томъ же 1889 г. онъ скончался. 

Литературная дѣятельность Владиміра Павловича 
за иослѣдніе годы выразилась въ слѣдующемъ: въ 
1881 г. онъ напечатал! „Новый матеріалъ для біо-
графіи Пушкина. Письмо къ Я. К. Гроту" („Рус. 
Мысль", № 2); въ 1882 г. тамъ же (.№ 5) „Село 
Лысково и городъ Макарьевъ. Изъ путевыхъ воспо-
минаний; въ томъ же 1882 г. онъ рдалъ сборникъ 
прежних! своихъ статей, подъ заглавіемъ „Государ-
ство и Общество" (Спб., 1882. 8°. 737 стр.), а 
также 1-ю часть изслѣдованія—„Народное хозяйство 
Россіи. Московская (центральная) промышленная об-
ласть" (Спб, 8°. 315 и 299 стр.); 2-я часть выш-
ла въ 1885 г. (Спб., 8°. 3S4 и 459 стр.); фран-
цузскій перевод! появился въ 1886 г . — С ъ 1883 г. 
начало выходить многотомное изданіе —„Отчетъ о 
Всероссійской художественно-промышленной выставкѣ 

1882 г. въ Москвѣ" подъ редакціей Безобразова 
(Спб., 1883 — 1884 гг., 6 томовъ), при чемъ ио-
•слѣдній томъ — общій обзоръ выставки - написанъ Вла-
диміромъ Павловичем!. Въ 1883 же году В. П. на-
печатал!— „Семеновскій уѣздъ Нижегородской губер-
ніи и раскольничій міръ. Изъ путевыхъ воспоминаній" 
(„Рус. Мысль", 1883. И ) , въ 1884 г .—„Село 
Ііавлово и кустарная промышленность* („Наблюда-
тель", 1884, №№ 4 и 5), въ 1885 г . - „ К р а й от-
хожихъ промысловъ. Изъ путевыхъ восноминаній" 
(„Новь", 1885, 15 марта, т. I I I , № 10. стр. 265 — 
275 , и 1 апрѣля, № 11, стр. 3 7 5 — 3 8 3 ) . Редак-



ція „ Н о в и " заявила, что съ № 12 (т. I I I , 
1885 г.) вводится политическое обозрѣніе; веденіено-
литическаго отдѣла принялъ на себя академик! В. 
П. Безобразовъ; имъ написаны въ т. I I I : № 12, 
стр. 636 — 6 4 4 ; въ т. 1Y: № 13, стр. 9 8 - 1 0 4 ; 
№ 14, стр. 250 — 257; № 15, стр. 398... и т. д. 
Политическое обозрѣніе велось безпрерывно. изъ ме-
сяца въ мѣсяцъ до іюля 1886 г. Часть этихъ об-
зоровъ В. I). въ 1886 г. издалъ отдѣльно подъ sa-
главіемъ—„Очерки политической и общественной жиз-
ни за 1885 годъw (Спб., 1886. 8°. 142 стр.). Кро-
мѣ того, въ „Нови" онъ помѣстилъ еще одну ма-
ленькую статейку—„На могилу К>. Д. Кавелина" 
(1885, т. I Y , № 14, стр. 2 4 8 - 2 4 9 ) . Въ 1886 г.. 
въ „Наблюдателѣ" (№ 5, стр. 2 8 5 — 3 0 3 ) была 
напечатана статья Безобразова—„Василій Никитичъ 
Татищевъ. Очеркъ его дѣятельности ио горной части"* 
Это, несомнѣнно, отрывокъ изъ приготовленной р!чи, 
которую В. П. произнесъ въ академіи наукъ и кото-
рал была напечатана въ 55 т. „Записокъ" Академій 
(и оттуда отдѣльно: Спб., 1887. 8°) - „Василій Ни-
китичъ Татищевъ". Отмѣтимъ, кстати, и другое ака-
демическое сочиненіе Безобразова: „Графъ Ѳедоръ Пет-
рович! Литке". (Часть I . „Записки" Академіи На-
укъ, т. 57, и отд.: Спб., 1888. 8°). Съ 1888 г. 
Безобразовъ началъ вести въ „Наблюдателѣ" отдѣлъ 
публицистики, подъ заглавіемъ — „Вопросы дня" 
(1888 г., № 2, стр. 2 9 7 — 306; № 3, стр. 3 6 2 — 
371; № 4, стр. 291 — 300; № 11, стр. 3 2 2 — 3 3 3 ; 
1889 г., № 1, стр. 3 9 1 - 399; № 3, стр. 3 2 6 - ^ 

342; № 4, стр. 3 1 7 — 3 3 1 , и № 5, стр. 335 — 
'347); въ послѣдней стать! онъ говорил! объ юби-
ле! французской революціи. Въ 80-хъ годахъ В. П . 
много сотрудничал! въ „Рус. В!дом." (см., напр., 
„Дорожныя письма", 1886 г., №№ 210, 227, 240, 
274, 291, 31 1, 345 и 347; „Ближайшіе земскіц 
выборы". 1889, № 163) и въ „Новостяхъ", (напр., 
„Два теченія" 1889, № 360; „Памяти M. Е. Сал-
тыкова" 1889, № 134; „Съ пути" 1889, ЛУ* 188 
и 194); писалъ опъ и въ другихъ изданіяхъ,—такъ 
„Вопросъ о нормальных! столовыхъ" помѣщѳнъ въ 
„Листк! Норм. Стол." 1889, № 1. Вообще надо 
сказать, что газетная дѣятельность Безобразова труд-
но поддается регистраціи, такъ какъ онъ часто по-
мѣщалъ статьи либо безъ подписи, либо только подъ 
йниціалами. Многіе труды В. П., какъ доклады и 
записки оффиціальнаго характера, хотя и были напе-
чатаны, но не дѣлались достонніемъ публики; такъ, 
въ 1889 г. былъ изданъ интересный его отчетъ о 
фабричной инспекціи, къ которой, къ слову сказать, 
Безобразовъ относился неправильно, умаляя благот-
ворное ея значеніе, засвид!тельствованное опытомъ за-
пада и нашимъ собственным!. 

Владиміръ Павлович! Безобразовъ скончался 29 авгу+ 
ста 1889 г. въсвоемъ имѣніи, въ дмитровскомъ у !зд ! г 

московской губерніи. Въ половин! лѣта онъ у!халъ 
туда изъ Петербурга. Тамъ ему сдѣлали легкую опера-
цію—вырѣзали мозоль на ног!. Но операція вышла не 
совс!мъ удачная: скоро В. П. почувствовал! боли въ 
ног!... .Вскор! оказалось, что у него открылась гаи-



трена; болѣзнь быстро прогрессировала, больнаго пере-
везли въ г. Дмитровъ, куда пригласили нѣсколько 
врачей, но всѣ усилія ихъ оказались тщетными.,. 

Видный общественный дѣятель, политико-экономистъ 
И публициста, одинъ изъ весьма просвѣщенныхъ, остро-
умнѣйшихъ передовыхъ людей нашего времени, В. П . 
Безобразовъ пользовался въ Петербургѣ огромной по-
пулярностью, какъ ораторъ и душа такъ называемыхъ 
„экономическихъ обѣдовъ", иниціатива и организація 
которыхъ всецѣло нринадлежитъ Владиміру Павло-
вичу. Разъ въ мѣсяцъ собирались въ одномъ изъ ре-
•сторановъ Петербурга экономисты, государственные 
дѣятелн — н е рѣдко министры и ихъ товарищи — и 
представители финансовая міра. Какъ во время обѣ-
да, такъ и послѣ него происходили оживленные де-
баты на тему, заранѣе объявленную,., и застольная 
бесѣда превращалась въ серьезное совѣщательное уч-
реждено по вонросамъ русской финансовой политики. 

Изъѣздивъ вдоль и поперекъ почти всю Россію, 
В. П. достаточно подробно изучилъ народный бытъ, 
разныя стороны народная хозяйства и отечественной 
промышленности и торговли, и считался болынимъ 
:знатокомъ экономической жизни Россіи, слылъ опыт-
нымъ финансистомъ. Горячо сочувствуя государствен-
нымъ реформамъ, будучи ихъ убѣжденнымъ сторон-
никомъ, онъ съ самая конца 50-хъ годовъ, какъ 
•только повѣяло духомъ обновленія въ нашей государ-
ственной и общественной жизни, сталъ на стражѣ 
интересовъ этой жизни и до конца дней не переста-
валъ имъ служить своимъ талантливымъ перомъ и 

живымъ словомъ родной странѣ. Масса статей но по-
литической экономіи, но разнымъ научнымъ и обіце-
ственнымъ вонросамъ, весьма краснорѣчиво говоритъ-
о громадной начитанности, удивительномъ трудолюбіи 
и большой чуткости это я почтенная дѣятеля. По 
словамъ С. Â. Венгерова, это былъ человѣкъ чрез-
вычайной рабочей способности и необыкновенная тру-
долюбія. Онъ всегда стоялъ за земское самоуправле-
ніе, за независимый судъ, за свободу печати. 

Что касается личныхъ качествъ Владиміра Пав-
ловича, то, говоритъ Венгеровъ, всѣ, когда-нибудь-
приходившіе въ соприкосновеніе съ покойнымъ, мо-
гу та засвидѣтельствовать, что это былъ человѣкъ въ 
высшей степени милый и симпатичный. Въ немъ не 
было и тѣни какого-либо чванства или важннчанія, 
хотя выдающееся общественное ноложеніе, которое онъ 
занималъ, и интимная близость съ самыми вліятель-
ными государственными людьми, могли бы вскружить 
голову людямъ, менѣе простымъ и сердечнымъ. Онъ 
всегда отличался общительностью, простотою, весело-
стію, симпатичнымъ обраіценіемъ, не чуждался свѣт-
скихъ увеееленій и увлеченій. 

Научные и литературные труды Безобразова имѣ-
ютъ ту общую отличительную черту, что, при чисго-
практическомъ характерѣ своихъ задачъ ицѣлей,они, 
по словамъ Л. В. Слонимская, проникнуты необы-
чайнымъ и иногда даже слишкомъ преувеличеннымъ 
уваженіемъ къ авторитету „науки", олицетворяемой 
извѣстною школою западно-европейскихъ ученыхъ. 
Это преклоненіе предъ наукою однако не было пло-



домъ тщѳславія или самомнѣнія. а вытекало изъ весь-
ма хорошая источника и чаще всея объяснялось ис-
кренним! стрѣмленіемъ внушить читателям! уваженіе 
къ трудамъ ученыхъ изслѣдователей и теоретиков!, 
которыми привыкли пренебрегать у насъ. 

Разсужденія и взгляды самого Безобразова всегда 
отличаются трезвнмъ пониманіемъ дѣйсгвительности и 
имѣютъ вообще очень мало общая съ теоретическим! 
доктринерствомъ; онъ много разъ высказывался про-
тив ! слѣнаго подражанія западно-европейскимъ госу-
дарствам!, отстаивалъ самостоятельность нашего внут-
ренняя развитія и проповѣдывалъ лишь необходи-
мость усвоенія лучшихъ идей и культурных! нріобрѣ-
теній передовых! народовъ запада. Безобразовъ, бла-
годаря свойствам! своего характера, могъ поддержи-
вать хорошія личныя отношенія съ представителями 
различных! и въ томъ числѣ прямо реакціонныхъ 
паправленій; но онъ неизмѣнно оставался вѣренъ сво-
им! убѣжденіямъ, не смотря на всякія перемѣны об-
стоятельств!: въ концѣ 80-хъ годовъ и еще не за-
долго передъ своею смертью онъ цисалъ въ томъ же 
духѣ, какъ и въ началѣ своей литературной дѣя-
тельности, въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ. 
Эта стойкость убѣжденій и всегдашняя рѣшимость 
проводить ихъ въ печати составляли большую заслу-
гу Безобразова, особенно въ виду того, что онъ на-
ходился на государственной службѣ при разнородных! 
колебаніяхъ и измѣненіяхъ политической атмосферы. 

О Безобразовѣ см.: „Москов. Вѣдом." 1867, № 9 
(передовая статья—по поводу избранія Безобразова по-

четнымъ гражданином! Вознесенскаго посада). — „Мо-
сква", 1867, № 11 („Для Московских! Вѣдомо-
стей"—по тому же поводу),—„Необходимое дополн. 
приложепіе къ Настол. Слов. Ф. Толля". Спб., 1866. 
4 ° . — „Энцик. Словарь"И. Н. Березина. —„Междуна-
родный словарь писателей", Губернатиса (на фран. 
язык.). Флоренція, 1888. 4°. стр. 289. — „ Н а ш и го-
сударственные и обществен., дѣятели". Скальковскаго. 
Спб., 1889 г., 8°., стр. 97 — 1 0 6 . - „ Н а ш и знако-
мые" В. О. Михневича Спб. (шуточная характери-
стика).-„Новое Бремя" 1889 г. № 4 8 6 4 . - „Рус. 
Вѣд." 1889 г., . « 240, 241 и 248. - „Правит. 
Вѣстн." 1889 г., № 196 .—„Гражданин ! " , 1889, 
№ 2 4 4 . - „ Н о в о с т и " 1889 г., 2-е изд., Ш 238, 
240 и 2 4 3 , — „ Р у с . Мысль" 1889, № 9, отд. 2, 
стр. 2 1 3 , — „ В ѣ с т н . Евр." 1889..M 10, стр. 8 7 1 . — 
„Истор. Вѣстн " 1889. № 10, стр. 2 3 8 . — „ Н а -
блюдатель" 1889, As 9, отд. 2, стр. 3 4 — 3 6 . (А. 
Пятковскій); № 11, стр. 56 — 77 (В. В. Чуйко. 
„Этюдъ") .— „Новь" 1889, съ портретом!. — „Всемірн. 
Иллюстр." т. 42, № 1078 (1889, № 12, 16 сен.), 
стр. 184 и 186 (съ портретом!. П. Быковъ).— 
„Критико-біографич. словарь..." С. А . Венгерова. 
т. 2-й (вып. 28). Спб., 1890. 8°, стр. 3 0 6 - 3 2 4 
(С. А. Венгеровъ и Л. Слонимскій).— „Настол. Энц. 
Словарь", изд. Гарбеля и К 0 , т. 1 (вып. I l ) , М., 
1891. 8°. стр. 4 8 1 — 4 8 2 . — „ Э н ц и к л . Словарь", 
изд. Брокгауза и Ефрона, т. I I I (полутомъ 5-й). 
Спб., 1891. 8°, стр. 3 0 2 — 3 0 3 . 



И. H. Харламова». 

Иванъ Николаевич* Харламов*, честный и талант-
ливый литературный дѣятель^ родился 18 апрѣля 
1854 года въ погостѣ Веретевѣ, Филяндинской во-
лости, Ковровскаго уѣзда, Владимірской губерніи, гдѣ 
въ то время отецъ его былъ священником* (послѣ 
перешел* въ село Гавриловское, Суздальская уѣзда). 

Проведенное дѣтство среди сельской природы, въ 
кругу „ маленьких*Ä житейских* событій, имѣющихъ 
интерес* только для участников*, казалось, должно 
бы быть безнлодно проведенным* временем*; но есть 
и обратная сторона у каждой медали: здѣсь, въ де-
ревнѣ, жизнь идет* болѣе ровно, отношенія между 
людьми болѣе правдивы, искренни, всяческія стрем-
ленія болѣе обоснованы,—одним* словом*, жизнь въ 
деревнѣ не требует* смѣха ради слезъ, здѣсь болѣе 
прямолинейности и менѣе лжи и фальши. Воспитаніе 
Ивану Николаевичу было дано самое простое: все бы-
ло показываемо въ натуральную величину, въ настоя-
щем* видѣ и въ истинном* свѣтѣ,—это само собою 
выходило такъ при деревенском* образѣ жизни, да 
родители и не могли иначе обставить жизнь ребен-
ка: почти съ каждым* годом* семья увеличивалась, 
а скудныя средства оставались неизмѣнно одни и тѣ -
же. При всѣхъ таких* условіяхъ И. Н. Харламов* 

проведенное въ деревнѣ дѣтство все же хменѣе всего 
мог* считать и считал* „безнлодно проведенным* 
временем*". Родившись въ талантливой семьѣ, отли-
чаясь необыкновенной наблюдательностію, онъ вынесъ 
изъ дѣтства тот* богатый запас* знанія быта сель-
ская населенія, которым* и началъ дѣлиться при 
первой представившейся къ тому возможности. Про-
стое деревенское воспитаніе положило начало честно-
сти въ мыслях*, справедливости въ поступках*, стрем-
ленія къ правдѣ и любви къ народу; все это И. Н. 
всосал* съ молоком* матери и бережно донес* до 
преждевременной могилы. 

Низшее и среднее образованіе И. Н. Харламов* 
получил* въ духовно-учебных* заведеніяхъ: подго-
товленный дома, онъ поступил* въ Суздальское ду-
ховное училище, по окончаніи курса въ котором* 
въ 1871 году перешел* во Владимірскую семинарію. 
Учебныя занятія въ духовных* заведеніяхъ представ-
ляют* любопытную страницу исторіи нросвѣщенія 
въ Россіи: было время, когда изученіе классических* 
языковъ въ духовных* заведеніяхъ доводилось до та-
кого совершенства, что едва ли были лучшіе лати-
нисты, чѣмъ семинаристы; это сильно вліялона строй 
мыслей и на способ* изложенія ихъ; до сего вре-
мени можно встрѣтить любопытный въ этомъ отно-
шеніи руконисныя тетради съ сочиненіями семинари-
стов* на латинском* языкѣ. Затѣмъ, въ 60 — 70-хъ 
годах*, наступил* новый періодъ, когда изученіе 
древних* языковъ хотя и ставилось почти выше все-
го, но первенствовало уже другое направленіе: все 



сводилось къ усиленному писаяію собственныхъ „со-
чиненій" на русскомъ языкѣ. Эти два неріода имѣли 
весьма важное значеніе въ отношеніи развитія уча-
щихся: кругъ мыслей не былъ съуженъ, источникомъ 
ихъ служило чтеніе книгъ, журналовъ. То было вре-
мя, когда и въ семинаріяхъ являлась потребность въ 
изданіи рукописныхъ журналовъ, въ устройствѣ сов-
мѣетнаго чтенія, домапінихъ спектаклей... Въ 70-хъ 
годахъ во Владимірской семинаріи было также въ хо-
ду „литературное направленіе": одной группой во-
спитанниковъ издавался рукописный журналъ, дру-
гой—устраивались спектакли, концерты; одинъ пи-
сали недурные стихи, другой собиралъ и печаталъ 
(въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ) этнографи-
ческій матеріалъ... Нѣкоторые воспитанники пробова-
ли тогда свои силы (конечно, безплодно) въ писаніи 
романовъ, драматическихъ сочиненій .. Всему этому 
•блаянрілтствовали многія обстоятельства: подъ ру-
кою была недурная частная библіотека, книги кото-
рой не были запретнымъ нлодомъ для воспитанниковъ, 
развито было совмѣстное чтеніе и споры по поводу 
прочитанная, да и составъ преподавателей поддер-
живали и развивали интересъ къ литературѣ. 

Въ это-то время обучался и Иванъ Николаевичи, 
который, кромѣ того, имѣлъ и личное знакомство съ 
одними писателемъ, жившими тогда во Владимірѣ. 
Это знакомство, несомнѣнно, дало толчекъ къ про-
буждению въ И. Н. Харламовѣ желанія—самому по-
пробовать писать, какъ пишутъ настояіціе писатели-. 
Вышедшіе тогда въ отдѣльномъ изданіи „Крестьяне-

присяжные" Н. Н . Златовратскаго опредѣлилй И 
нанравленіе литературной дѣятельности Харламова: 
жизнь въ деревнѣ для наблюдательнаго семинариста 
давала богатый матеріалъ, который Иванъ Николае-
вичи и началъ утилизировать. Конечно, не сразу все 
далось, пришлось много исписать бумаги, прежде чѣмъ 
написанное признано было годными для печати. Въ 
этомъ отношеніи И. Н . Харламовъ прошелъ хорошую 
школу: онъ много читали, много думали и постепен-
но вырабатывали литературную технику. 

Занятія въ семинаріи шли своими чередомъ: въ 
семинарскихъ спискахъ того времени можно видѣть 
И. Н. Харламова въ первомъ разрядѣ 2 - я отдѣле-
нія. Но его не тянуло къ службѣ по духовному вѣ-
домству, и, не смотря на полное отсутствіе средствъ, 
Иванъ Николаевичи вышелъ изъ 4-го класса семи-
наріи (послѣ сдачи экзаменовъ), въ 1875 году, и 
поступили въ петербургскій университетъ, на естест-
венное отдѣленіе математическая факультета. Вскорѣ 
по пріѣздѣ въ Иетербургъ, Харламовъ снесъ въ ре-
дакцію журнала „Пчела" (изд. Мнкѣшинъ и Гіеро-
глифовъ) и свой первый литературный трудъ—„Дьяч-
ки. (Бытовой очерки)", который тогда же и былъ 
напечатан!» („Пчела" 1875 г., № 40). 

Поступивъ въ университетъ, Иванъ Николаевичи 
окончательно предался систематическому литературно-
му труду: онъ сталъ помѣщать въ различныхъ изда-
ніяхъ неболыиіе беллетристическіе очерки этнографи-
ческая характера изъ жизни низшая сельская ду-
ховенства и крестьянъ, отличающіеся хорошими зна-



ніемъ быта и наблюдательное™. Такъ, имъ были на-
печатаны: „Изъ-за раздѣла. (Очеркъ)" въ „Москов. 
Обозрѣніи" 1876, № 12 (декабрь), стр. 1 7 5 — 1 8 0 ; 
„Старшина". (Очеркъ) — тамъ же, 1877 г., № 25, 
стр. 377 — 886; „Несчастная. (Очеркъ)"—тамъ же, 
1877 г., № 47 — 48, стр. 89 — 103; „Самоуправле-
ніе. (Изъ быта сельскаго духовенства). I . Выборы. 
I I . На съѣздѣ"—въ „Рус. Вѣдом." 1877 г., №№ 295 
и 297; „На чужой еторонѣ. (Очеркъ)"—тамъ же, 
1878 г., №. 60; „Міръ и кулакъ. (Очеркъ)" — 
тамъ же, 1878, № 237; „Чудной человѣкъ. (Раз-
сказъ)"—тамъ же, 1878 г., №№ 314, 315 и 316; 
„Солдатское счастье. (Очеркъ)" — в ъ „Моек Обозрѣ-
ніи" 1878 г., № 16, стр. 4 1 - 4 3 ; „Вражья сила. 
(Очеркъ)"—въ „Мірскомъ Толкѣ" 1879 г., № 15, 
стр. 1 2 4 — 1 2 7 , и № 16, стр. 137 — 140; „Пѣсня-
быль. (Дорожный разсказъ)"—въ „Рус. Вѣдомост." 
1879 г., № 5; „Изъ-за бабы. (Очеркъ)"—тамъ же 
1879, № 285; „Двѣ сестры. (Очеркъ)"—тамъ же, 
1880, № 6; „На перепутьи. (Очеркъ)" — в ъ „Мір-
скомъ Толк!" 1880 г., № 16, стр. 1 8 5 — 1 8 7 ; 
№ 17, стр. 198 — 199; № 18, стр. 2 1 0 — 2 1 2 ; 
№ 19, стр. 2 2 1 - 2 2 3 ; № 20, стр. 2 8 4 — 2 3 5 , и 
№ 21, стр. 2 4 6 — 2 4 8 ; „Бѣда. Изъ разсказовъ бы-
валаго человѣка"—тамъ же, 1880 г., № 32, стр. 
3 7 8 - 3 8 0 и № 33, стр. 3 8 8 — 3 9 1 ; „ К о н е ц ъ -
всему дѣлу вѣнецъ. Очеркъ"—въ „Свѣтъ и Тѣни" 
1880 г., № 36, и „Деревенскій скандалъ.(Очеркъ)" — 
тамъ же, 1880, № 40, стр. 189 — 191. 

Неболыніе очерки и разсказы И. Н. Харламова 

изъ деревенской жизни, разсѣянные по ежедневный! 
и еженедельным! изданіямъ, къ сожалѣнію, не соб-
ранные вмѣстѣи неизданные отдѣльно, рѣзко возвы-
шаются надъ той массой ежедневных! фельетонных! 
разсказовъ многочисленных! „ авторов!'% которыми 
современная литература „кишмя-кишитъ". Въразска-
захъ Харламова нѣтъ простаго фотографированы, какъ 
у Н. В. Успенскаго и В. А. Слѣпцова, но, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, нѣтъ и особаго колѣнопреклоненія предъ 
народомъ,-писатель народникъ, Иванъ Николаевич! 
знаетъ доподлинно бытъ народа, его свычаи и обычаи, 
правдиво рисуетъ внѣшнія формы его жизни, и ^въ то же 
время стремится проникнуть во „внутреннее" народа, 
постичь его душу; онъ отмѣчаетъ выдающіяся и за-
урядный событія, отводя для каждаго подобающее 
мѣсто, и въ то же время его перо не обходитъ мол-
чаніемъ какъ свѣтлыя, такъ и темныя стороны де-
ревенской жизни; симпатіи Харламова, несомнѣнно, на 
сторон! первыхъ, но и вторыя онъ не только под-
робно излагает! безъ осужденія, но старается указать 
и ту почву, на которой эти темныя стороны выросли 
и держатся... Для читателя выводъ всегда ясенъ: 
Иванъ Николаевич! на сторон! правды и любви къ 
народу, съ искренним! желаніемъ для него добра/ 

Неболыніе беллетристическіе разсказы не были, "од-
нако, единственным! и главным! въ литературной 
д!ятельности Харламова: занимавшіе его обществен-
ные вопросы, преимущественно—деревенскіе вопро-
сы, не всегда могли укладываться въ форму разсказа 
и потому онъ скоро перешелъ къ публицистик! и из-



слѣдованіямъ въ области обычная права, которое его 
особенно интересовало. Раскол*, община, обычное пра-
во были его любимыми темами. Первою попыткою его 
въ этомъ направленіи была статья но поводу сочи-
ненія П . А. Соколовская — „ Очеркъ исторіи сельской 
общины на сѣверѣ Россіи" (Спб. 1877 г.), напеча-
танная въ „Моск. Обозрѣніи" 1877 года, № 29 
стр. 1 3 5 — 1 4 4 , за подписью Возехмтъ; тамъ же 
напечатана была въ (1877, стр. 3 7 - 4 7 ) и другая 
статья за настоящею подписью-„Факты общинная 
в.іадънія . Наиболѣе выдающимися работами Харла-
мова въ этой области были: „Женщина въ русской 

с во«' f S S r П 0 °б Ы Ч Н 0 М У " Р а В у ) И ( в Р у с - Б о г а т ~ С п 1 , Ѵ
М М а р Т Ъ ' с т р - 0 9 — 1 0 7 , и апрѣль) и 

обычно-общинныхъ отнотеній)" (тамъ 
же, сір. 6 6 - 7 4 , за подписью И. X.). Съ 1880 г. 
и . н . Харламов* занял* мѣсто секретаря въ редак-
ЦШ издававшейся Л. А , Полонским* газеты Стра-
на и съ этого времени становится одним* изъ бли-
жайших* и дѣятельныхъ сотрудников* этого изданія, 

п о м ѣ ™ массу статей но расколу и другим* 
вопросам*, а также и критических* статей такъ 
какъ велъ въ этом* изданіи библіографическую часть 
литературная отдѣла нослѣ Арсенія Введенская. 
Сказать всѣ статьи Харламова, помѣщенныя имъ въ 
„Странѣ , довольно трудно, такъ какъ онъ печатал* 
часто безъ всякой подписи. Извѣстны нам* слѣдую-
Щія его статьи: „ Причины ноявленія раскола"(1880 г. 

шштЗ ѵ Л е 7 Р Г В Г е И Д е а Л Ы И Р е л и ™ я идеи ра- ' 5 <)> » Современное значеніе раскола" (№ 64); 

„Раздѣленіе раскола на согласія" (№ 61); „Наше 
знакомство съ расколом*" (№ 45); „Земство Области 
Войска Донская" по поводу „Трудов* коммиссш о 
введеніи земства" (№ 83, за подписью: И. X.); „За-
мѣтка о женских* врачебных* курсах*. (Письмо въ 
редакцію)" (№ 85, безъ подписи); „Отвѣтъ г. Ланд-
церту" (№ 93, - о женских* врачебных* курсах*); 
„Къ вопросу о положеніи духовенства" (№№ 91 и 
92, за подписью: И. Веретевскій); „Голодъ" (1881, 
№ 15, -безъ подписи); „Старообрядческое братство' 
(№ 23, безъ подписи); „Привиллегіи въ судѣ" (№ 56, 
за подписью: И. X.) ; „Столкновеніе закона и обы-
чая" (№ 66, -безъ подписи); „Къ вонросу о̂  хлѣ-
бѣ" (№ 90, съ подписью И. X. ) ; „Организащя кре-
стьянских* нереселеній" (№122, безъ подписи); „Вил-
ковскіе старообрядцы во время турецких* войн*. 
Историческій очеркъ" ( * 128,—безъ ПОДПИСИ); „Ка-
питалист* или кустарь?", до поводу книги В. В.: 
„Судьбы капитализма въ Россіи" (1882 г., № 107, 
безъ подписи); „Введеніе въ антропологію '", по по-

ВОду — „ Антропологіи" Тейлора (№ 116, съ подписью: 
И. X.); „Изученіе кустарной промышленности", ио 
доводу „Трудов* коммиссіи, образованной при москов-
ском* генералъ-губернаторѣ..." и изслѣдованія С. А . 
Харизоменова - „Промыслы Владимірской гѵберніи" 
(JVi 128, за подписью: И. X.); „Вопросы кустарной 
промышленности" (№ 143, съ подписью: И. X.); 
„Сектанты - раціоналисты" (JÉ 148); „Земельные 
банки" (№ 152, безъ нодписи); „Кустарная форма 
производства" (№ 153, безъ подписи); кромѣ того, 



П Я « ! ''.Бинадлежатъ статьи: ,Юридичсше журналы" 
118Ы, & 42, безъ подписи): „Литературный отдѣлъ. Ги-
иеничешя ѵсловія народной жизни * (по поводу изслѣ-
дованія д-ра Грязнова о Череповецком* уѣздѣ) (1881 
I \ V П°?ПИСЬЮ: И - Литературный от-

І о ? - Z ' P Z 1 8 f i ; « 4> 5 9 ' 79, 89, 97. 103, 
' 1 1 0 и безъ подписи въ № 62) 

Посвящая почти все свободное время сотрудниче-
ству, въ качествѣ публициста, критика и пр./въ га-

7 »ь'гРана , Иванъ Николаевичи въ другихъ из-
даніяхъ имѣлъ возможность напечатать только слѣ-
Дующее: „Протопопъ Иванъ Неронов*. Очерки изъ 
исторіи раскола" (,,Древн. и Нов Россія44 1881, № 1 

П я я і Г V о)ДВѢ т ш і и В Ъ т о м ъ ж е жУРналѣ 
1881 г., № 8) на статью Н. В. Калачова „ 0 во-

лостныхъ П сельскихъ судахъ" (стр. 5 6 8 - 5 6 7 ) и 

на статью П Березанскаго-„Обычное уголовное пра-
во .крестьян* Тамбовской губерніи44 (стр'. 567 - 5 8 4 ) 
обѣ рецензіи за подписью — И Y • тт™ h 

/ П л записью И. а . , „Идеализаторы 
раскола (По поводу сочиненій I . Юзова и А. Пру-
жина) . („Дѣло-4, 1881 * 8, отд. 2, стр. і Д б 

і С т р : „Русскій народный юморъ" 
(по поводу „Русскія народный картинки44, собр. и изд. 

Ші о П б " 1 8 8 1 Г " 5 « О Дѣло, 
1881, № 12, отд. 2, стр 1 - 8 6 ) , и Стѣнное пи' 
саш, (Очерки)44 ( , д 1 8 8 2 , 

Всѣ указанныя нами статьи нисаны Иваномъ Ни-
колаевйчемъ во время студенчества. Поступивъ на 
естественное отдѣленіе, онъ потомъ перешелъ на юр™ 

дическій факѵльтетъ, гдѣ съ особой любовью отдался 
изученію русской исторіи и обычнаго права. Уже изъ 
приведенная нами списка статей видно, что ему при-
ходилось писать усиленно много, и это дѣлалось един-
ственно по той причинѣ, что жизнь его съ матеріальной 
стороны была обставлена хуже всего. На рукахъ от-
ца была семья изъ 8 человѣкъ дѣтей, изъ коихъ 
многіе тоже учились въ училищѣ и семинаріи; стало 
быть, Ивану Николаевичу поддержки изъ дома ждать 
было нечего, н вотъ ему необходимо было заработы-
вать перомъ не только для содержанія себя, но и для 

помощи, хотя незначительной, необезпеченной семьѣ сво-
его отца. Въ 1882 году И. Н. Харламова постигло 
несчастіе, которое вынудило его прекратить какъ об-
разованіе- въ университетѣ, такъ и литературныя за-
нятия. Почти полгода пробылъ онъ въ домѣ для 
предварительная заключенія, откуда былъ выпущенъ 
чистымъ во всѣхъ отношеніяхъ. 

И. H. Харламовъ, можно сказать, кончилъ уни-
верситетскій курсъ, такъ какъ прекратилъ занятія въ 
университетѣ во время сдачи окончательныхъ экзаме-
новъ. Но выходѣ изъ заключенія онъ снова предал-
ся литературнымъ работамъ. „Страна44 въ то время 
уже не издавалась, и И. Н. обратился въ изданія, 
гдѣ прежде помѣщалъ свои произведенія. Такъ, въ 
„Дѣлѣ

44 (1883, № 2, стр. 9 5 - 1 1 9 ) было номѣ-
щено — „На надѣлѣ (Очеркъ)", въ „Мірскомъ Тол-
к ѣ " , подъ псевдонимомъ Реалистъ, И. Н. началъ 
вести библіографическую лѣтопись журналовъ (см -, 
напр., „Наши журналы44 въ „Мір. Толкѣ* 1883, 



№ 36, стр. 3 8 9 - 3 9 0 ) ; въ этомъ же изданіи, не 
долго просуществовавшем!, были помѣщены и слѣдую-
щія беллетристическія произведенія Харламова: „Де-
ревенскія картинки" I . „Шалятъ". (яМір. Толкъ", 

2 * lJ> СТР. Ь51-154)и„Наволю- 4 (Очеркъ) 
(1884 г., №№• 1, 2 и 3). Въ „Рус. Вѣдомостяхъ" 
ИванъНиколаевичъ помѣстилъ: „По старинѣ" (Очеркъ) 
(ІЬЬЗ, № 800); „Послѣдняя44 потеря (Очеркъ)" 
(1883 г., ALM' 261 и 263) и подъ псевдонимом! 
И. Стрѣльцовъ ,,На развалинах! счастья. Раз-
сказъ (1884 г., Ш 10, 16, 18 и др.). Въ то 
же время Харламов! началъ работать и въ другихъ 
изданіяхъ, — такъ, имъ были напечатаны: „Недора-
зумѣніе. (Изъ деревенской жизни)44 въ „Новости Дня4' 
(1883, AI' 106); „Вѣротерпимость и бракъ", за под-
писью И. X — в ъ , въ „Рус. Курьерѣ

44 (1883, А» 126) 
передовая статья, безъ подписи, „Объ урегулирований 
крестьянских! семейяыхъ раздѣловъ44 (тамъ же, 1883, 
As 236), „Срамники44. Изъ разсказовъ сельская учи-
теля* (тамъ же, 1883 г., ALM 193, 198 и 202); 
въ „Рус. Курьерѣ" были и другія его статьи — 
фамилія И. Н. стояла всегда въ числѣ сотрудников! какъ 
И въ журналѣ Дѣло44. Въ 1884 г. онъ напечатал! 

листкѣ (1884 г., JM11, за подписью Иммовъ), 
„Ьезъ начала и безъ конца. Дневникъ въ отрывкахъ 
изъ воспоминая ій о дѣтствѣ

44 въ „Вѣстникѣ Европы4' 
(1884, № 6, стр. 5 1 2 - 5 4 7 , за подписью И. 
X мовъ); въ 1885 г. напечатано - „Укрѣпили . 
Очеркъ въ „Развлеченіи44 (1885 г., № 26). 

Всѣ эти разсказы, очерки... писались, если можно 
такъ выразиться, между дѣломъ, потому что главное 
вниманіе И. Н. Харламова было обращено на изу-
ченіе русская раскола, исторіей которая онъ зани-
жался, какъ и прежде, упорно. Плодомъ этого изу-
ченія явились статьи-монографіи, обратившія особен -
ное вниманіе критики и читателей и доставившія 
Ивану Николаевичу почетную извѣстность, это — 
„Странники. Очеркъ изъ исторіи раскола4* (Русек. 
Мысль44, 1884 г., № 4, стр. 196 — 229; №5, стр. 
9 8 — 1 3 5 , и № 6, стр. 44 — 69); „Духоборцы. Исто-
рическій очеркъ44 (въ томъ же журналѣ, 1884 года, 
№ 11, стр. 1 3 8 — 1 6 1 и № 12, стр. 83 — 115), и 
„ПІтундисты44 (тамъ же, 1855, As 10, стр. 143 — 
158, и As 11, стр. 1 — 1 7 ) . Въ этихъ очень обстоя-
тельных! и глубокомысленных! монографіяхъ, прони-
кнутыхъ оригинальною идеей, И. Н. Харламов! иног-
да очень тонко и подробно анализирует! теоретиче-
скую сторону сектантских! воззрѣній, раскрывая во 
многихъ случаях! ихъ несостоятельность, но не всег-
да при этомъ удѣляя достаточно вниманія культурно-
историческому значенію раскола-сектантства. Кромѣ 
того, онъ собиралъ обширный матеріалъ по характе-
ристикѣ семейная и общинная быта раскольниковъ и 
намѣревался, по окончаніи работы, собрать всѣ свои 
статьи по расколу въ одну книгу, которая должна 
была представить исторію раскола въ наиболѣе яр-
ких ! чертахъ, но преждевременная смерть разруши-
ла эти планы. 

Личная жизнь Ивана Николаевича съ 1883 года, 



какъ и прежде, не была богата событіями. Женив-
шись на сестрѣ иивѣстнаго писателя, тоже Владимір-
ца, Н . Н. В — г о , кончившей въ 1882 году на жен-
скихъ врачебныхъ курсахъ въ Петербург! и служив-
шей въ Клинскомъ уѣздѣ, Московской губерніи, вем* 
скимъ врачемъ, И. Н. Харламовъ, по приглашенію 
А. С. Посникова, поступил! въ земское статистиче-
ское бюро Смоленской губерніи. Жизнь въ деревн!, 
изученіе быта народа, съ которым! И. Н. сжился 
съ малолѣтства, все это интересовало Харламова и 
онъ отдался работ! со вс!мъ пыломъ. Плодомъ яви-
лось изданіе „Сборникъ статистических! св!д!ній 
по Смоленской гѵберніи. Томъ I . Вяземскій у!здъ. 
Выпускъ I I . Изданіе смоленскаго губернскаго земства". 
(Москва, 1886, тип. А. И. Мамонтова и комп. 8°. 
Y + 2 0 1 стр.), въ предисловіи котораго сказано, что 
отдѣлъ о крестьянском! хозяйств!, промыслахъ и 
кредит! составлен! И. Н. Харламовым!; литератур-
ная часть работы, текстъ втораго отд!ла—въ зна-
чительной степени выполнен! также И. Н. Харламо-
вым! (сотрудничали В. М. Якушевъ и И. П. Сидо-
ров!). Занятія въ смоленском! земств! И. Н. въ 
1885 году долженъ былъ оставить, такъ какъ уто-
мительная - работа съ тяжелыми и постоянными разъ-
ездами изнурительно вліяла на и такъ не богатое 
здоровье Харламова. Для отдыха Иванъ Николаевич! 
отправился въ село Гавриловское, куда отецъ его пе-
решелъ еще въ 1864 году. Тамъ осенью 1885 г. 
«ъ Харламовым! случилось что то загадочное: въ ок-
тябр! его начало лихорадить сильными приступами и 

все въ начал! напоминало перемежающуюся лихорад-
ку. Иере!здъ во Владиміръ не помогъ д!лу, хотя 
здѣсь и приняты были настояіція медицинскія мѣры; 
одна случайность указывала на простуду, но здоровье 
не поправлялось. Въ 1886 г. сов!тъ съ московскими 
докторами указалъ на необходимость. поѣздки въ 
Крымъ, но недостаток.! средств! (об!щаніе одной ре-
дакціи дать ихъ почему-то не было приведено въис-
полненіе) заставил! ограничиться ио!здкой на ку-
мысъ въ Самапскую губернію, г д ! И. Н. провелъ лѣто 
1886 г. Въ это время жена его получила мѣсто зѳм-
скаго врача въ Волоколамском! уѣздѣ, московской 
губерніи, именно—въ сел! Раменьи, куда переселил-
ся осенью 1886 г. и Иванъ Николаевич!, не полу-
чившій никакого облегченія отъ кумыса. Зд!сь онъ 
прожилъ до весны 1887 года, уже совершенно боль-
ной, находя единственное ут!шеніе въ семь! и бе-
с!дахъ съ мѣстными жителями. Онъ уже не вставалъ 
съ постели и угасалъ медленно и мучительно, въ пол-
ном! сознаніи и со страстной жаждой жизни и рабо-
ты. 18 марта 1887 года погибла эта недюжинная 
сила, всю жизнь беззав!тно преданная, не смотря на 
тяжелыя условія существовав, служенію интересам! 
истины и народа. И. Н. Харламовъ умеръ отъ ча-
хотки, не доживъ до 83 лѣтъ одного м!сяца; пог-
ребен! онъ въ сел! Раменьи. 

Одинъ сотоварищъ но литературной работ! такъ 
отзывается объ Иван! Николаевич!: „Обладая зна-
чительным! беллетристическим! талантомъ, что пока-
зывают! его неболыніе разсказы изъ деревенской жиз-



ни, И. H. Харламовъ посвящалъ главныя свои силы 
общественным! вопросам!, которые влекли его отзыв-
чивую натуру. Какъ уроженецъ деревни, онъ преи-
мущественно и интересовался деревенскими вопросами... 
Публичная библіотека, лекціи, редакція и рабочій 
кабинетъ— вотъ гдѣ протекала его петербургская 
жизнь. Нѣкоторый отдыхъ онъ давалъ себѣ только 
лѣтомъ, когда на короткое время ѣздилъ на родину. 
Но и изъ деревни онъ присылал! массу статей, пре-
имущественно изъ области наблюденій надъ крестьян-
ской жизнью... Кто зналъ Ивана Николаевича лично, 
кто работал! съ нимъ вмѣстѣ, тотъ не могъ съ пер-
выхщ^же шаговъ не почувствовать расположенія къ 
этому искреннему, убѣжденному и честному человѣку. 
Нѣсколько суровый и холодный на первый взглядъ, 
онъ сразу преображался, когда рѣчь заходила о 
его любимыхъ темахъ. Безиощадный въ нападкахъ, 
И. Н. становился въ то же время искренним! другомъ 
тѣхъ, въ комъ замѣчалъ стремленіс къ правд! и лю-
бовь къ народу. Это былъ дѣйствительный литера-
турный работник!, работник! ради принципа, а не 
литераторъ-ремесленникъ, видяіцій лишь одинъ гоно-
рар!. Потеря такого д!ятеля особенно тягостна въ 
наше время, тѣмъ болѣе, что онъ, конечно, не успѣлъ 
сдѣлать и половины того, что могъ бы сд!лать для 
литературы. Одной изъ отличительных! чер-гъ И. Н. 
Харламова была необычайная скромность. Составив! 
уже себ! литературное имя, онъ не отказывался отъ 
скромной работы секретаря и составителя хроники, 
говоря, что лучше заработывать средства чернымъ 

трудомъ, ч!мъ разм!ниваться на мелкую монету и 
писать исключительно ради денегъ". 

О Харламов! см. „Рус. В!дом," 1887 г., № 77 
(Н. 3., т. е. H. Н. Златовратскій).—„Д!ло"1887, 
№ 3, стр. 1 3 7 — 1 3 8 соврем. л!тописи (М. Г., т. е. 
Гребеніциковъ). — „ Р у с . Мысль", 1887, № 4, отд. 2, 
стр. 195 . - „Новости" , 1-е изд., 1887, № 7 9 . — „ 0 6 -
зоръ жизни и трудовъ покойных! рус. писателей" 
Д. Д. Языкова. Вып. 7-й. М., 1893. 8°, стр. 9 0 — 9 1 
(прежде въ „Библіографич. Запискахъ", изд. Шиба* 
нова, за 1892 г. — С в ! д ! н і я біографическія нев!рны, 
a библіографическія—очень не полны). —„Настольн. 
Энциклопед. Словарь", изд А. Граната. М., 1895, 
8°. Томъ 8-й (вып. 109-й), стр. 5 0 2 2 . - М н о г і я 
св!д!нія получены нами отъ жены И. Н. Харламо-
ва, которой и приносимъ нашу благодарность. 

X I I I . 

В. И. Ельцинский. 

Василій Иванович! Ельцинскій, бывшій ординар-
ный профессор! Императорскаго Московскаго Универ-
ситета, докторъ медицины, родился въ г. Владимір! 
25 января 1832 года. Отецъ его въ то время былъ 
священником! Инвалидной (теперь при богоугодных! за-
веденіяхъ) Петропавловской церкви. Д!дъ Василія Ива-
новича былъ пономаремъ въ сел! Ельцин!, Покровскаго 
уѣзда, откуда произошла и фамилія Ельцинскій. 

Основательно подготовленный дома, В. И. перво-



начальное образованіе нолучилъ во Владимірскомъ ду-
ховном! училищѣ, по окончаніи курса въ которомъ 
въ 1846 году поступилъ во Владимірскую духовную 
семинарію. Здѣсь онъ нрошелъ полный курсъ препо-
даваемых! наукъ и въ 1852 году окончил! семинар-
ское ученіе, со званіемъ студента семинаріи. Осенью 
того же 1852 года Ельцинскій поступил! на меди-
ц и н о й факультет! Московская Университета, гдѣ 
вскорѣ сталъ получать Демидовскую стипендію. Въ 
1857 году В. И. Ельцинскій былъ удостоенъ сте-
пени лекаря „съ отличіемъ" (т.-е. съ правомъ полу-
чить степень доктора медицины только но защитѣ 
написанной диссертаціи, безъ сдачи вновь экзаменов!. 

По окончаніи курса Василій Иванович! былъ остав-
лен! ассистентом! хирургическая отдѣленія госпиталь-
ной клиники Московская университета; въ 1860 го-
ду онъ былъ назначенъ младшимъ ординаторомъ Ека-
терининской больницы, откуда въ 1865 г. былъ пе-
ремѣщенъ штатным! ординаторомъ нри терапевтиче-
ском! отдѣленіи госпитальной клиники. Проходя стро-
гую школу, при тогдашнихъ порядках! ординатор-
ства, когда съ этимъ званіемъ не соединялось ника-
ких ! преимуществ!, какъ это дѣлается теперь,—на-
против!, когда ординаторъ и на ряду со студентами 
учился (собственно совершенствовался), и, какъ врачъ, 
обязанъ былъ всегда стоять на высотѣ своего нриз-
ванія, - В. И. Ельцинскій тѣмъ самымъ приготов-
лялся къ профессорской каѳедрѣ. Эта школа отчасти 
замѣнила ему и „усовершенствованіе въ наукахъ" въ 
заграничных! университетах!. 

Этотъ періодъ, т.-е. до профессорства, былъ и са-
мымъ плодотворным! на литературномъ поприщѣ Ель-
цинская. За время службы въ хирургическом! отдѣ-
леніи госпитальной клиники В. И. напечатал! только 
одно сообщеніе— „Вырѣзываніе рака нижней губы и 
образованіе губы по удобному въ данном! случаѣ спо-
собу" („Москов. Врачебн. Журналъ", 1857 г., отд. I , 
стр. 32). Въ началѣ 1860 г. Ельцинскій увлекся 
заманчивыми сообщеніями объ псчезновеніи сифилиса 
иодъ вліяніемъ оспопрививанія и рѣшилъ провѣрить 
ихъ собственными клиническими наблюденіями; резуль-
татом! этого было то, что В. И. сначала выступил! 
съ предварительным! сообщеніемъ—„Механизм! оспо-
прививанія при леченіи сифилиса" („Москов. Медицин. 
Газета", 1860, № 4); этотъ способ! онъ продолжал! 
развивать въ послѣдующихъ статьях! - „Мѣстныя и 
общія явленія при оспопрививаніи, какъ противувене-
рическомъ средствѣ" („Моск. Медиц. Газета", 1860, 
№Дs 6 и 9); „Обращеніе ко врачамъ по поводу опы-
тов! леченія сифилиса оспопрививаніемъ" (тамъ- же, 
1860 г., № 35); „Хроника оспопрививанія, какъ 
противусифилитическаго средства" (тамъ же, 1860 г., 
№№ 36, 40, 41, 48, 45 и 47); „По поводу оспо-
прививаний'какъ антисифилитическаго метода" („Про-
токолы Физико-Медицинск. Общества" при Импер. 
Москов. Университетѣ, экстренное засѣданіе 22 нояб-
ря 1860 г., стр. 7 — 18). Въ томъ же 1860 г. 
вышло и самое изслѣдованіе, заинтересовавшее весь 
медицинскій міръ—„Коренное леченіе сифилиса оспо-
прививаніемъ" ( M . 1860 г. 8°. 184 стр.). Э т о со-



общеніе по существу касалось той разъѣдающей об-
щественной язвы, съ которой и въ прежнее время, и 

' особенно - съ введеніемъ земскихъ учреждены и зем-
ской медицины правительство и общественныя уч-

• рѳжденія постоянно боролись и еще долго буДутъ 
бороться. Само собою понятно, всѣ, отъ ученаго до 
скромнаго наблюдателя, живо Заинтересовались изслѣ-
довапіемъ Василія Ивановича Ельцинскаго , так* какъ 
предлагалось коренное леченіе; въ спеціальной лите-
ратурѣ начался оживленный обмѣнъ мнѣній, появи-
лись возраженія, новые доклады и т. п. (см., напр., 
„Друг* Здравія" 1861, №№ 18 и 19; '„Современ. 
Медицина" 1860 г., стр. 259; „Военно-Медицин. 
Журн." 1860 г., ч. 79, кн. 3 и 4, и др ). Сооб-
щеніемъ Ельцинскаго заинтересовались и въ загра-
ничных* ученыхъ обществах*,—такъ, нредложеяіе 
его обсуждалось, напр., въ Парижской Академіи. 
Метод* леченія сифилиса, взятый Василіемъ Ивано-
вичем* подъ свою защиту, вызывал* много возраже-
ній, на которыя Ельцинскому пришлось отвѣчать (см. 
его статьи, напр., „Письмо въ редакцію" („Моск. 
Медиц. Газета" 1861, № 1); „Объясненіе" (тамъ же, 
№ 12); „Отвѣтъ Юхницкому" (тамъ же, № 22); 
„Возраженія по поводу оспопрививанія, какъ анти-
сифилитическаго метода, Архангельскому и Шапкйну" 
(„Протокол. Физико-Медиц. Общества"> 1860 г., 
12 декабря, стр. 7 0 - 8 0 ) ; ' „Особое мнѣніе какъ 
члена коммиссіи —Объ оспопрививаніи, как* методѣ 
леченія сифилиса" (тамъ же, 1861, 13 февраля, 
стр. • 1 5 0 — 1 5 8 ) и др.). По существу необходимо за-

мѣтить, что пропагандированный Ельцинским* спо-
соб*, въ виду отвѣта на животрепещущую тему, 
хотя и надѣлалъ въ то время много шума, но ни-
сколько не послужил* на пользу человѣчества, — даль-
нѣйгаія изысканія показали несостоятельность этого 
способа * леченія, да и В. И. впослѣдствіи открыто 
отказался отъ него. 

Въ 1862 году В. И. Ельцинскій поднял* другой 
вопрос*—„Соображенія относительно устройства вра-
чебной части в* деревнях*" („Моск. Медицин. Га-
зета", 1862, №№ 2 и 4 ) , - вопрос*, при отсутствіи 
тогда земской медицины, очень важный, можно ска-
зать, наболѣвшій. Въ слѣдующемъ году В. И. вы-
сказал* свое компетентное мнѣніе, напечатав* „Замѣ-
чанія о проэктѣ устава Московских* больниц*, со-
стоящих* въ вѣдѣніи попечительная) совѣта, завѣ-
дуемаго приказом* общественнаго призрѣнія" („Моск. 
Мед. Газ." 1863, №№ 4 0 — 4 9 ) , и въ томъ же го-
ду онъ, вмѣстѣ съ Никол. Петр. Гозановымъ, пере-
вел* с* нѣмецкаго языка соч. Гихтера „О вліяніи 
целлюлярной патологіи на практическую медицину" 
(М., 1863 г. 8°.). Въ слѣдующихъ годах*, продол-
жая сотрудничать преимущественно въ „Московской 
Медицинской Газетѣ" (тамъ онъ напечатал*: въ 
1864 г.—„Библіографическую замѣтку" въ № 19; 
„Объ остром*, внутреннем* язвенном* воспалены обо-
лочки сердца съ тифозным* характером* и эмболіей" 
въ №№ 24 и 25 (также въ „Протоколах* Физико-
Медицин. Общества" 1864); въ 1866 г.—-„Отчет* 
за 1866 годъ о больных*, пользованных* въ Mo-



сковской госпитальной клиник! проф. Варвинскаго" 
въ№№ 6, 8, 24, 29 — 3 5 ; в ъ 1867 г.—„Докторскій 
диспутъГоролевича" въ№№ 7 и 8; „Разрозненный силы 
русской медицинской литературы", статейка не по-
терявшая значеніе и въ настоящее время, въ № 50), 
онъ издалъ отдѣльно—очень полезную книжечку — 
„Сибирская язва и ея леченіе. Опытъ передачи ме-
дицинских! свѣдѣній лицамъ, незнакомым! съ меди-
циною" (М., 1864 г. 8°), а также—„Объ отношеніи 
правительства къ проституціи, какъ источнику сифи-
лиса* (М., 1864 г. 8°. и Спб., 1865. 8°.). 

Таковъ объемъ литературной д!ятельности В. И. 
Ельцинскаго, въ бытность его ординаторомъ. Въ 
1860 г. Ваеилій Иванович! былъ избранъ въ д!й-
ствительные члены Физнко-Медицинскаго Общества и, 
кромѣ того, онъ былъ очень д!ятельнымъ членомъ 
Общества русских! врачей въ Москв!, г д ! онъ въ 
1868 г. исполнял! обязанности секретаря, съ 1870 
по 1873 годъ былъ распорядителем! лечебницы этого 
общества, а въ 1874 — 1877 гг. редактировал! „Мо-
сковскую Медицинскую Газету", органъ того же об-
щества. 

Въ начал! 1872 года В. И. Ельцинскій предста-
вил! въ медицинскій факультет! Московскаго уни-
верситета свою научную работу — „О прободеніи груд-
ной клѣтки при скопленіи въ мѣшкахъ грудной плевы 
жидкаго выпота" (М,, 1872. 8°. 137 стр.), которая, 
по отпечатали съ одобренія университета, и была за-
щищена имъ 1 мая того же года, какъ диссертація 
ва доктора медицины. Поел! защиты диссертаціи, Ва-

силій Иванович!, какъ уже изв!стный университету 
своимъ трудолюбіемъ и знаніемъ, осенью того же 
1872 года былъ утвержденъ доцентомъ по каѳедрѣ 
частной патологіи и терапіи. Это былъ важный шагъ 
впередъ въ жизни Ельцинскаго. При тогдашнихъ по-
рядках!, значительно отличающихся отъ нын!шнихъ, 
такое выд!леніе университетом! изъ ряда ординато-
ровъ Василія Ивановича указывало, что онъ своими 
познаніями на столько зарекомендовал! себя, что ему 
см!ло можетъ быть вв!рено преподаваніе одной изъ 
важныхъ отраслей въ медицин! тѣмъ сотнямъ и ты-
сячам! молодыхъ людей, которые готовились быть 
врачами. Это избраніе, съ другой стороны, открывая 
Ельцинскому путь къ дальнѣйшему движенію въ 
служебном! порядк!, возлагало на него отвѣт-
ственныя обязанности. Благодаря различнымъ усло-
віямъ, Василій Иванович! хотя и любилъ свой 
предметъ, однако занялъ только средину среди про-
фессоров! и его лекціи не были блестящими, такъ 
какъ, по словамъ газеты „Врачъ", записанныя и из-
данныя студентами съ его согласія, не вполн! соот-
вѣтсгвовали состоянію этой науки во время ихъ по-
явленія. Малому - сравнительно важности предмета— 
успѣху этихъ лекцій помогало и вялое, монотонное 
чтеніе ихъ. 

По новому университетскому уставу 1884 года 
В. И. Ельцинскій получилъ званіе экстраординарнаго 
профессора по занимаемой имъ каѳедрѣ; въ 1889 году, 
послѣ 25 л!тъ службы по учебной чаСтй министер-
ства народнаго просвѣщенія, В. И. былъ оставлен! 



еще на 5 лѣтъ; въ 1893 г. онъ былъ возведен! въ 
званіе ординарнаго профессора, а въ 1894 г., по вы-
слугѣ 30 лѣтъ по учебной части министерства народ-
наго просвѣщенія, хотя В. И. и былъ. оставлен! 
еще на 5 лѣтъ, но въ это время здоровье его на 
столько пошатнулось, что онъ долженъ былъ со скорбью 
покинуть родной университет!, которому посвятилъ всю 
свою жизнь, и потому выбылъ изъ числа штатных! 
профессоров!, съ сохраненіемъ профессорски го звапія 
и права преподаванія въ университет!. 

Начиная съ доцентуры В. И. прослужил! въ уни-
верситет! 22 года, но еще бол!е продолжительна 
была его служба, именно 27 л!тъ, въ Император-
ском! лице! въ память Цесаревича Николая, г д ! 
Ельцинскій съ самаго основанія лицея состоял! вра-
чемъ. Зд!сь покойный былъ не только врачемъ, но, 
какъ свой / челов!къ, добрымъ сов!тникомъ, необ-
ходимым! членомъ лицейской корпораціи при об-
сужденіи различных! вопросов!,—интересы лицея 
всегда были дороги покойному и близко принимались 
имъ къ сердцу. Живя въ ст!нахъ лицея, В. И. Ель-
цинскій такъ привыкъ къ нему, что зд!сь на свои 
средства выстроилъ себѣ домъ, который, при уход! 
со службы въ лице! въ ма! 1895 года, поступил! 
въ собственность лицея. Доброе, теплое слово о по-
койном! и объ его значеніи для лицея сказали — при 
погребеніи законоучитель лицея о. Соловьев!, а на 
кладбищ! преподаватель г. Глазковъ. По словамъ 
„Московских! Вѣдомостей", сов!тами и помощью Ель-
цинскаго пользовались цѣлыя покол!йія лицеистовъ, 

и вс! обращавшіеся къ нему встречали въ немъ .са-
мое отзывчивое и сердечное участіе. 

Постудив*. > въ составъ профессорской корпораціи 
университета, В. И. Ельцинскій не переставал! инте-
ресоваться какъ научными, такъ — и преимущественно-
различными бытовыми, изъ области медицины,: вопро-
сами. Такт», онъ напечатал!—„Два случая «itaxiqe 
loco m о tri еде" въ „Протокол. Общ. рус. вр. въ Мо^ 
сквѣ" 1868, стр. 5 8 - 6 и тамъ же - „ О причи-
нах! внезапной, смерти при плевритическихъ эксудат 
тцхъ>" (1872, стр. 4 2 - 5 0 ) и „Изыскан!^ в!рныхъ 
признаков! для опред!ленія возраста лицъ" (1874 г.); 
въ ,„Московской Медицинской • Газет!" Ельцинскій 
пом!стилъ — „ Клиническія наблюденія надъ. д!йствЬ-
емъ хлорадьгидрата у пьяницъв ; „ Историчыжій очеркъ 
операнде, прободенія груди"; „О вліяніи сухой діэты 
на всасываніе жидких* выпотовъ въ полость грудной 
плевы"; „Некрологъ К. М. Соколова" (1869, №№ 
17 и 18; перепеч. въ „Моск. В!дом." 1869, №118); 
„Некрологъ Ѳ. Е. Гаагъ* (1875, № 41); „По по-
воду юбилея Пеликана" (1875, № 52); „Вопросы 
врачебнаго быта" (1876, Ш 13, 24, 40, 4 9 и 5 0 ) ; 
„Трихины въ Москвф" .(1877, Ш 1В, 28 и 38) 
и „Женскіе врачебные курсы" (1877, № 49). Во-
просы врачебнаго быта весьма интересовали В. И. 
Ельцинскаго, онъ же приветствовал! и развитіе са-
нитарнаго д!ла, при чемъ самъ велъ въ „Моск. Мед,. 
Газет!" савдтарнуто. хронику Москвы. Въ послѣднір 
годы В. И. уже почти ничего не печатал!,—намъ 
изц!стна только одна статейка е г о — „ І І а м М про-



фессора Николая Порфирьевича Мансурова" въ,.Меди-
цин. Обозрѣніи" 1892 г. 

Уже давно не отличаясь особым* здоровьем*, В. 
И. Ельцинскій, нослѣ перенесенных* несчастій въ 
семейной жизни, о которых* неумѣстно много и по-
дробно писалось въ ежедневных* газетах* второй по-
ловины 7 0 — х ъ годов*, положительно разстроилъ 
свои нервы, и хотя медицинскія средства приносили 
временное облегченіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и 
болѣе расшатывали его здоровье. Оставив* службу въ 
университетѣ, В И. задумал* поселиться въ родном* 
городѣ Владимірѣ, чтобы тамъ покойно провести оста-
ток* дней. Во Владимірѣ онъ началъ постройку дома; 
работа затянулась; для надзора за нею В. И. дол-
жен* былъ пріѣзжать постоянно изъ Москвы. Хро-
ническій тяжелый недугъ однако лишил* его возмож-
ности воспользоваться послѣ долгой трудовой жизни 
представившимся наконецъ отдыхом*: въ началѣ сен-
тября 1895 года послѣ одной поѣздки изъ Москвы 
онъ съ вокзала уже не мог* доѣхать до временной 
квартиры во Владимірѣ,—его пришлось перенести на 
носилкахъ, а 13 сентября 1895 г. въ 3 часа ночи 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Ивано-
вич* Ельцинскій скончался отъ паралича сердца. 

Смерть Василія Ивановича, на 64 году жизни, 
хотя и не была неожиданной, но вызвала искреннее 
сожалѣніе среди знавших* его. Въ Московском* уни-
верситет и въ лицеѣ Цесаревича Николая были от-
служены заупокойныя обѣдни и панихиды, а для при-
сутствовала при погрёбеніи лицей отправил* въ гор. 

Владиміръ депутацію изъ законоучителя о. Соловьева 
и преподавателя г. Глазкова. Погребеніе состоялось 
16 сентября 1895 г. въ г. г. Владимірѣ. Заупо-
койную обѣдню и чин* погребенія въ церкви Николы-
Златовратскаго совершал* Сергій, архіепископъ Вла-
димірскій, въ сослуженіи приходская духовенства, 
при пѣніи двух* хоров*—архіерейскаго и частнаго. 
Вмѣсто запричаетнаго стиха о. протоіерей А. М. Аль-
бицкій сказал* слово, посвященное описанію дѣятель-
ности Ельцинскаго какъ врача, какъ общественная 
дѣятеля и какъ человѣка; при погребеніи, послѣ про-
чтенія разрѣіпительной молитвы, законоучитель о. Со-
ловьев* въ кратких*, но теплых* словах* отмѣтилъ 
значеніе и потерю для лицея въ лицѣ умершая В. 
И. Ельцинскаго. Похоронен* Василій Иванович* на 
Князь-Владимірскомъ кладбищѣ, рядом* со своими 
родителями. 

Простой въ обращены, добрый, внимательный, Ва-
силій Иванович* Ельцинскій оставил* по себѣ доб-
рую память среди товарищей, слушателей и патен-
тов*. 

Объ Ельцинском* см. „Словарь врачей, получив-
ших* степень доктора медицины (и хир.) въ Импер. 
Москов. универ." Л. Ѳ. Змѣева. Спб., 1885. 8°, стр. 
19.—„Русскіе врачи писатели", Л. Ѳ. Змѣева. Вып. 
1, тетр. 1. Спб., 1886. 8°, стр. 1 0 2 — 1 0 3 , и 
тетр. 3. Снб., 1887, 8°, стр. 1 5 — 1 6 . — „ М о с к о в . 
Вѣдом.", 1895 г. № 253 (Л . ) .— „Рус Вѣдом." 
1895 г., № 257.—„Новости Дня" 1895 г., 
14 сентября. — „ Р у с . Слово", 1895, № 2 5 4 . -



„Врачъ" 1895 г., №88,стр. 1 0 8 2 , - „ В л а д . Губерн. 
Вѣдом." 1895, № 38 (А. В. С—въ) . — „ В ѣ с т н . 
Владимір. Губерн. Земства", 1895 г., № 19, въ 
приложеніи „Врачебн. Хроника", № 4 — 5 , стр. 8 3 . — 
„Историч. Вѣстникъ" 1895, X 1 1, стр. 655 — 656. — 
„Всемін. Иллюстр." т. 54 (1895 г., 2-я половина), 
стр. 239 и 881 (съ нортретомъ). — „Рѣчь и отчетъ, 
читанные въ торжествен, собраніи Импер. Москов. уни- . 
верситета 12 января 1896 г.44. М., Универ. тип., 
1896. 8°, стр. 320 — 322 (В. ІІІервинскій).— 

X I V . 

M. M. Снегиревъ. 

Михаилъ Матвѣевичъ Снегиревъ, бывшій ординар-
ный профессор! Императорская Московскаго Универ-
ситета, статскій совѣтникъ, отецъ извѣстнаго архео-
лога Ивана Михайловича Снегирева (род. въ Москвѣ 
23 аир. 1793 г.), происходил! изъ. духовная зва-
нья, какъ и большинство дѣятелей прежняя времени. 
Родился онъ въ собственной Ея Императорская Ве-
личества вотчині^ Александровой слободѣ (нынѣ . го-
род! Александров!),1 Переславль-Залѣсскаго уѣзда, 
въ 1760 году; отецъ его, Матѳей Матѳеевъ, былъ 
священником! ири церкви Рождества Христова. Вос-
пріемницею Михаила Матвѣевича (крестною матерью) 
была Императрица Елисавета. 

На 10-мъ году Михаила Матвѣевича, обученная 
русской грамотѣ, отецъ отвезъ въ Троицкую Лаврскую 
семинарію, хотя и была своя въ Переславлѣ; это было 

въ февралѣ 1770 года, такъ какъ въ то время еще 
не существовало опредѣлешшхъ сроковъ для пріема 
учениковъ. Троицкая семинарія считалась тогда одною 
изъ лучшихъ, такъ какъ находилась подъ особымъ 
покровительством! Платона (Левшина), виослѣдствіи 
митрополита Московскаго, который, сдѣлавшись въ 
1762 году ректоромъ семинаріи, любилъ ее, какъ свое 
дѣтище, заботился объ ея процвѣтаніи, входилъ въ 
мельчайшія подробности какъ иреподаванія, такъ и 
быта учаіцихъ и учащихся. 

Бытъ семинаристов! того отдаленнаго времени пред-
ставлял! много особенностей и въ Троицкой семинаріи 
былъ точно регламентирован! различными инструкціями, 
надъ которыми не мало потрудился и Платонъ. Чи-
тая эти инструкціи въ настоящее время, удивляешься 
не тому, какъ размѣрена была жизнь но параграфам!, 
а той полнотѣ, той мелочности, ири которой не забыты 
и волосы учениковъ („чтобы волосы были подстри-
гаемы такъ, чтобы алавержей и висковъ висячихъ не 
было, а была бы голова чисто причесана и въ нучокъ 
волосы завязаны"), и вѣники въ банѣ. Существовали 
инструкціи и относительно ношенія платья и обуви 
(въ 1771 году велѣно было „студентам! богословіи 
и философіи шить сертуги, а прочимъ казакины"; въ 
1779 г. вмѣсго камзоловъ велѣно сдѣлать халаты; 
въ 1777 г. было выражено Платономъ желаніе, что-
бы „не болѣе выдавать, какъ одну пару саногъ и 
одни головы: въ лѣтніе и зимніе дни ребята могутъ 
ходить босикомъ въ бурсахъ, кромѣ праздников! и 
школы съ церковію"); не забытъ былъ истолъ семи-



наристовъ, вообще-то не роскошный, и особенно бѣд-
ный для посредственныхъ учениковъ (въ 1771 г. 
предложено было но временамъ отмѣнять кашу на 
ужинѣ ,—и это въ то время, когда на четверых* 
полагалось полтора фунта мяса). 

Когда существовали такіе порядки въ Троицкой 
семинаріи, въ то время учился тамъ и Михаилъ 
Матвѣевичъ Снегиревъ. Въ 1783 году, когда М. М. 
былъ въ богословскомъ классѣ, вслѣдствіе поступив-
шая требованія отъ Московскаго университета, онъ 
былъ выбранъ въ число студентовъ университета, гдѣ 
продолжалъ заниматься науками философскими, юриди-
ческими и физическими. По окончаніи курса въ уни-
верситет^ въ 1786 году, М. М. Снегиревъ, послѣ 
установленная испытанія, произведенъ былъ въ ма-
гистры филоеофіи и свободныхъ наукъ и тогда же 
былъ опредѣленъ учителемъ высшаго русская класса 
въ академическую гимназію. Къ этому же времени 
относится и первое, извѣстное намъ, литературное 
произведете Михаила Матвѣевича—„Мысли, или по-
ложенія философическія на французскомъ, нѣмецкомъ 
и россійскомъ языкахъ" (М., 1787 г. 8°). Въ томъ 
же 1787 году подъ усмотрѣніемъ M. M. Снегирева 
и товарища его по университету, Василія Сергѣевича 
Подшивалова, составлялся и былъ изданъ сборникъ— 
„Распускающійся Цвѣтокъ, или собраніе разныхъ со-
чиненій и переводовъ, издаваемыхъ питомцами учреж-
денная при Имнераторскомъ Московскомъ Универси--
тетѣ Вольнаго Благородная Пансіона"* (Москва. Вѣ 
Универ. Типогр., у Н . Новикова. 1787. 8°. 14 

ненум. и 282 стр.). Этотъ сборникъ былъ иосвященъ 
кураторамъ университета—Ц. И. Шувалову, И. И. 
Меллисино и M. М. Хераскову. Успѣхъ сборника, 
продававшаяся но 80 кон., вызвалъ желаніе тѣхъ-
же лицъ издать въ 1789 г. другой сборникъ—„По-
лезное унражненіе юношества, состоящее въ разныхъ 
сочиненіяхъ и переводахъ, изданныхъ Питомцами воль-
наго благородная Пансіона, учрежденная при Имне-
раторскомъ Московскомъ Университетѣ" (Москва. Въ 
Университ. Типогр., у Н. Новикова. 1789. 8°. 6 
ненум., I V и 899 (нужно 898) стр.), посвященный 
издателями директору московскаго университета П. 
И . Фонъ-Визину. 

Въ 1796 году M. М. Снегиревъ „возведешь былъ 
въ достоинство" экстраординарная профессора и съ 
этого времени началъ преподавать въ Московскомъ 
университет!} логику и нравственную философію. Въ 
слѣдующемъ году Михаилъ Матвѣевичъ въ торжест-
венномъ собраніи университета 30 Іюня 1797 г. 
ироизнесъ рѣчь — „О пользѣ нравственная просвѣще-
нія" (напечатана тогда-же — M . , 1797 г. 4° и иослѣ 
перепечатана въ сборникѣ—„Рѣчи, произнесенный въ 
торжественныхъ собраніяхъ Императорская Москов-
скаго Университета русскими профессорами оная, съ 
краткими ихъ жизнеописаніями". Изд. Общества Лю-
бителей Россійской Словесности. 4 части. М., Универ. 
тип. 1819 - 1 8 2 3 8°). 

Еще ранѣе назначенія профессоромъ университета 
M. М. Снегиревъ былъ опредѣленъ преподавателемъ 
русскаго языка въ Университетскомъ Благородном* 



пансіонѣ, гдѣ послѣ, по 1814 годъ, обучал* за 
кону Божію. Въ 179В г. ему поручена была долж-
ность переводчика при конференціи Университета, ко-
торую онъ исправлял* десять лѣтъ, быв* здѣсь и 
секретаремъ, а также членом* училищная комитета; 
въ 1797 г М. М. былъ пожалован* коллежским* 
ассесоромъ; шесть лѣтъ онъ былъ секретаремъ цензур-
ная комитета и цензором*. Въ 1804 году М. М. 
Снегирев* былъ командирован* для открыты Владн-
мірской гимназіи; какъ член* училищная комитета, 
онъ въ 1808, 1809 и 1814 годах* обозрѣвалъ учи-
л и щ а губерній-Вологодской, Владимірской, Москов-
ской, Рязанской и Ярославской; наконецъ, изъ воз-
ложенных* на M . M. Снегирева, внѣ университетская 
преподаванія, поручены нужно отмѣтить чтете имъ 
югики для чиновников*, службою обязанных*. 

Въ 1809 г. Михаил* Матвѣевичъ произведен* 
былъ въ надворные совѣтники, а въ 1810 г. утверж-
денъ ординарным* профессором* церковной исторы 
и исторы философы. Въ виду отсутствія въ то время 
подходящих* руководств* ио церковкой исторы, М. 
M для слушателей своих* написал* его, но оно 
не'было напечатано, такъ какъ въ несчастный 1812 годъ 
рукопись „Руководства къ церковной исторы Снеги-
рева пропала вмѣстѣ съ библіотекой и всѣмъ имуще-
ством* Михаила Матвѣевича. 

Въ 1813 году, по возвращеніи въ Москву послѣ 

изгнанія неиріятеля, Михаил* Матвѣевичъ былъ на-
значен* деканом* этико-политическаго отдѣленія и 
членом* временной коммиесіи, учрежденной иослѣ на-

шествія неиріятеля, для управлеиія текущими дѣлами 
университета. Въ 1817 г. онъ произведен* былъ въ 
коллежскіе совѣтники и тогда же отъ высшая на-
чальства поручена была Снегиреву каѳедра естествен-
ная, политическая и народная правъ, которую за-
нимал* онъ до самой смерти. Въ 1820 году M. М. 
пожалован* былъ статским* совѣтникомъ и въ томъ 
же году, 16 Іюня, скончался, къ величайшему при-
скорбию семейства и друзей. 

Скромный труженик*, не искавшій славы, M. М . 
Снегирев* напечатал* много переводов*, бе'зъ обозна-
ченія своего имени, и потому трудно ихъ указать. 
Извѣстенъ только один* перевод* съ французская, 
вмѣстѣ со Степаном* Смирновым*, книги—„Іудейскія 
письма къ Вольтеру, съ прибавленіемъ сокращенная 
комментарія", соч. Аббата Гене (М., Унив. тип., 
1 8 0 8 — 1 8 1 7 гг. 6 частей. 8°). Кромѣ того, есть 
извѣстіе, что Снегирев* трудился над* соетавленіемъ 
„Славянской грамматики" и „Хросгоматіи со Слова-
рем*", но были ли они изданы — неизвѣстно. Всѣ 
произведенія Снегирева отличаются ясностью и хоро-
шею отдѣлкою слога. 
'^»Усердіе и ревность въ исполнены возлагаемых* 
должностей, цраводушіе и честность, неутомимость и 
постоянство въ трудах* отличали, говорить И. И. 
Давыдов*, сего заслуженная мужа во все теченіе 
долговременной службы. Лекціи его, съ возможным* 
етараніемъ приготовляемым, бывали поучительны, но 
многоразличным* свѣдѣніямъ, и иріятны, но ясности 
и легкости въ объясненіи. Онъ владѣлъ языком* 



своимъ и умѣлъ съ искусствомъ выражать на ономъ 
и самые отвлеченные предметы преподаваемыхъ имъ 
наукъ—достоинство въ ученомъ сколь важное, столь 
и весьма рѣдкое. Онъ услаждалъ бесѣды свои снисхо-
дительностію и привѣтливостыо къ слушателямъ, ко-
торыхъ почиталъ онъ друзьями^ Благородные питомцы 
университета, всегда признательные къ насгавникамъ 
своимъ, достойно почтили память уважаемая и люби-
мая ими профессора: они несли тѣло покойнаго до 
мѣста догребенія. 

„Михаилъ Матвѣевичъ, принося пользу свѣдѣніями 
своими на публичныхъ лекціяхъ и въ сочиненіяхъ, 
приносилъ ее и въ пріятныхъ домашнихъ бесѣдахъ, въ 
кругу семейномъ./Домъ ея, закрытый для шумныхъ 
и суетныхъ увеселеній, всегда открытъ былъ для 
юныхъ друзей ея—слушателей и для товарищей. 
Вспоможеніе бѣднымъ и сиротамъ, удѣляемое отъ по-
средственная состоянія, и ходатайство о нихъ, вмѣнялъ 
себѣ M. M. Снегиревъ въ обязанность: это состав-
ляло его радости и утѣшеніе. Онъ не домогался знат-
ности, поставлялъ ее въ чистой своей нравственности; не 
искалъ богатствъ, находя ихъ въ умѣренности; не тре-
бовалъ покровительства, имѣя его въ собственныхъ тру-
дахъ. Единственное застулленіе его въ горестяхъ и напа-
стях ъ, искушающихъ жизнь человѣка, состояло въ в ѣ р ѣ + 

M. M. Снегиревъ погребенъ въ Москвѣ на Лазаре-
вомъ кладбищѣ, близъ товарища своего и старинная 
друга, профессора Андрея Мих. Брянцова. Профессоръ 
А. Ѳ Мерзляковъ, бывшій ученикъ Снегирева, сочи-" 
нилъ ему стихами надгробную надпись, 

О Онегиревѣ см. „Краткая исторія Импер. Москов. 
Университета, съ 6 іюля 1819 но 6 іюля 1820 г . " , 
Ив. ДвтуОскаго. М., 1820 г. 4°., стр. 4 — 5 . — „Рус. 
Вѣстникъ" 1820 г., кн. 8, стр. 6 7 — 7 1 („Извѣ-
стіе о M. M. Снегиревѣ", статья M.). — „Москов. Вѣ -
дом." 1820 г., № 56 (некрологъ въ „Кратк. истор. 
Моск. Унив. съ 4 іюля 1819 г. но 6 іюля 1820 г . " ) . — 
„Рѣчи, произнесен, въ торжествен. собраніяхъ Имп. 
Москов. Университета русскими профессорами, съ крат-
кими ихъ жизиеонисаніями". Изд. Общ. Любит. Рос. 
Словесности. 4 ч. М. , 1 8 1 9 - 1 8 2 3 . 8°. (Біографія 
и рѣчь) .— „Словарь русскихъ свѣтскихъ писателей, 
соотечественниковъ и чужестранцевъ, писавшихъ въ 
Россіи". Сочин. митрополита Евгенія. Издалъ „Москви-
тянинъ" (М. П . Погодинъ). Т. 2-й, стр. 171 — 172 
(М., Унив. тип., 1845. 8 ° ) . - „Біографич. словарь 
профессоров!» и преподавателей Император. Москов. 
Университета за.. . столѣтіе.... M., Унив. тип., 
1855. 8°. Часть И , стр. 4 2 0 — 4 2 2 [И. И. Давы-
довъ.).— „Исторія Троицкой Лаврской Семинаріи", 
С. К. Смирнова. М., т. Готье, 1867. 8°, стр. 
5 3 5 — 5 3 6 . — 

X V . 

А. И. Беневоленскій. 

Андрей Игнатьевичъ Беневоленскій, бывшій орди-
нарный профессоръ Казанской духовной академіи, 
статскій совѣтникъ, дринадлежалъ къ разряду тѣхъ, 



не рѣдко встречавшихся въ былое время, лицъ ко-
торая ири всемъ ихъ ученомъ достоинствѣ отлича-
лись многими странностями, обращавшими на себя 
вниманіе современников!,, создавшими массу анекдо-

Ш І 2 Г 0 Р Ш 1 И Щ т Л И й В Ъ ™ потомства. 
нипп Т Г ° М Ъ  3 а В е Л Ѳ Я І И'  б у д ь  т о или 
ш ш е въ былыя времена встрѣчались такія лица, 
и замѣчательно по большей части нее это были 

С Т е П е й И Д а р ° В И Т Ы С ' пРи ист°риче-
мыхъ ™ К 0 Т ° Р Ы Х Ъ За МаСС°Й беРѲЖН0 с о « 

анекдотовъ приходится отмѣчать такія досто-
й н а которымъ невольно и но справедливости ис-
юрія должна оказать уваженіе. 

Къ такимъ-то лицамъ принадлежал! и А. И Бе-
неволенскш. Онъ родился въ J807 году въ поястѣ 
Унженскомъ, Меленковской округи, гдѣ отецъ го 
Игнатш Антонов! былъ дьячкомъ. Выросши въ сел -

I f ' ^ - Р 0 Л И Т е Л Й е Г 0 м а л 0 отлича-
лись 01 ь сосѣдеи односельчан!, Андрей Игнатье-
вич! съ дѣтства крѣпко познакомился "прежде в его 

Л И Ш е Н І Я М И : ° T f В С К И Х Ъ до'оДОвъ х Г 
: ло іолько на самое необходимое, а все прочее 

зарабатывалось пртомъ и кровью. Кое-как* подгогов 
ленный дома, Беневоленскій поступилъ въ М у р о м е ' о е 

5 Г м " і ; ; г ц е ' г д ѣ с к о р о о б ш , р у ж й л и с ь г х 
и мальчика, терпя нужду, онъ собственными силами 

Г р е х Г Г Ш , 1 ; Ш 6 Л Ъ В Ъ М Л У Ч Ш Й Х Ъ Г 
иереходъ во Ъладимірскую семинарію въ 1822 г о д у 

мало измѣнилъ быть ученика Беневоленскаго: онъ также 
усердно занимался преподаваемыми науками, уже ясно 

сознавая, что только этимъ путемъ онъ можетъ до-
биться болѣе лучшаго ноложенія, чѣмъ въ котором! 
находились его родители; здѣсь же и подъ вліяніемъ 
той суровой обстановки, въ которой пришлось прово-
дить ему лучшіе молодые годы, сложились и тѣ при-
вычки, которыми онъ выдѣлялся внослѣдствіи, состоя 
на службѣ въ Казани. Замкнутость, крайняя береж-
ливость до иослѣдней мелочи, малая общительность 
съ товарищами, фанатическая преданность изученію 
преподаваемых! предметов! безъ особаго руководитель-
ства,—все это по необходимости привитое въ дѣтствѣ 
осталось такимъ же и на всю жизнь. 

Какъ лучшій ученикъ семинаріи, гдѣ А. И. Бене-
воленскій обучался „ири способностях! отличныхъ и 
прилежаніи неослабном!онъ въ 1827 году поступилъ 
въ с.-петербургскую духовную академію, гдѣ и окон-
чил! курсъ ученія въ 1831 году ео степенью магистра. 
Какъ воспитывавшійся на казенный счетъ, А . И. но 
окончаніи курса академіи былъ назначенъ на должность 
профессора церковной исторіи и нѣмецкаго языка въ 
уфимскую семинарію. Въ 1839 г. опъ вышелъ въ 
свѣтское званіе и женился въ Уфѣ, гдѣ у него былъ 
деревянный домъ, а въ уфимском! уѣздѣ небольшое 
имѣніе въ 40Va десятинъ съ 10 крѣностньши ду-
шами, записанное на имя жены; на службѣ въ Уфѣ 
А. И, нолучилъ чинъ надворнаго совѣтника и пото-
му считался потомственным! дворянином!. Въ 1840 
году, нослѣ нреобразованія семинарій, Беневоленскому 
поручено было преподавать библейскую и церковную 
исторіи, литургику, канонику и русскую церковную 



исторію. Тамъ, въ Уфѣ узналъ его архим. Іоаннъ 
(Оболенскій + 1 8 5 1 ) , бывшій первымъ ректоромъ ка-
занской духовной академіи, открытой, какъ извѣстно, 
въ 1842 году. Когда въ этой академіи открылось 
такъ называвшееся прежде высшее отдѣленіе, явилась 
нужда въ новыхъ преподавателяхъ; ректоръ Іоаннъ 
и рекомендовал! А . И. Беневоленскаго на каѳедру 
церковной исторіи, на которую Андрей Игнатьевичъ 
оиредѣленіемъ Св. Синода отъ 16 сентября 1844 
года и былъ назначен! — прямо въ званіи ординарнаго 
профессора. 

Дальнѣйшую судьбу этого профессора мы переда-
дим! словами историка той же академіи, П. В. Зна-
менскаго, такъ какъ другихъ источников! у насъ 
нѣтъ никакихъ. 

По словамъ Знаменскаго, „начальство академіи по-
стоянно держало А. И. Беневоленскаго въ черномъ 
тѣлѣ, переводило его съ предмета на предметъ, не 
удостой вал о никакими должностями и порученіями, 
кромѣ должности помощника инспектора (1844 — 
1846 гг.), бывшей притомъ же ниже его елужебнаго 
положенія, да еще одной ревизіи чистопольскаго ду-
ховнаго училища въ 1845 г., и только въ 1853 г. 
сдѣлало его членомъ внѣшняго правленія. Студенты 
и товарищи по служб! ц!нилп его незаурядную уче-
ность, но постоянно нодсмѣивались надъ его странно-
стями. 

„Это былъ высокій, худощавый и жилистый чело-
в!къ съ рыжеватыми волосами, св!жимъ іюжилымъ 
лицомъ, однимъ изъ т !хъ лицъ. которыя, иринявъ 

40-л!тній складъ, зат!мъ застывают! въ одномъ 
положеніи, не принимая больше ни одной старческой 
складки и ни одного новаго старческаго отт!пка въ 
колер!; им!лъ манеры стараго мелкаго чиновника, 
какого-нибудь повытчика духовнаго правленія въ 
у!здномъ город!; говорил! ясно, отчеканивая каждое 
слово по слогамъ, не скрадывая ни началъ, ни кон-
цов!, какъ школьный учитель, лѣтъ 40 унражняв-
шійся въ диктовк! дѣтямъ, не много даже на ра-
сп!въ, и произнося каждое слово такъ, какъ оно на-
печатано. Въ аудиторію л!томъ и зимой онъ являлся 
въ одномъ и томъ же коротенькомъ и безъ воротни-
ка пальто табачнаго цв!та, изъ котораго онъ какъ 
будто давно уже выросъ. Разсказывали, что его су-
пруга подарила ему однажды енотовую шубу, чтобы 
въ морозы онъ не безпокоилея уже завязывать себ! 
уши грязнымъ б!лымъ платкомъ,—и въ первый же 
свой В Ы Х О Д ! въ этой шуб! онъ какъ разъ отморо-
зил! себ! уши. Жизнь онъ велъ чрезвычайно акку-
ратную и воздержную, дозволяя себ! единственное 
излишество—въ иотребленіи чая, котораго вы-
пивал* чашекъ по 17-ти за разъ, вплоть до исто-
щанія самовара, и быстро одну за другой, для 
чего и наливалъ ихъ иартіями вм!ст!, чтобы дать 
имъ время достаточно остынуть. Для нредохраненія 
себя отъ простудъ и ученыхъ бол!зней онъ всегда 
держалъ себя впрохолодь, од!ваясь какъ можно легче, 
и ежедневно д!лалъ огромные моціоны, притомъ са-
мым* быстрым* аллюромъ. Одной изъ обычных* про-
гулок* его для моціона была утренняя прогулка за 



городъ до деревни Самысоровой въ 8 верстахъ отъ 
Казани, гдѣ онъ нилъ молоко, а къ чаю. возвращал-
ся домой. Лѣтомъ онъ ходилъ туда босиком*, оста-
вив* сапоги при выходѣ изъ города- въ каком* ни-
будь укромном* закоулкѣ кирпичных* сараев*. Въ 
академіи было много смѣху, когда однажды эти са-
поги кто-то у него стащилъ, и по возвращены онъ 
очутился въ большом* затруднены, какъ безъ них* 
пробраться домой на квартиру. На лѣтнія и рож-
дественскія вакаціи онъ каждый годъ ѣздилъ въ Уфу, 
гдѣ жила и хозяйничала его супруга; дутешествіе это 
онъ совершал* крайне дешево, гдѣ на лошадях*, а 
гдѣ и пѣшкомъ, по каким* то ему одному вѣдомымъ 
сокращенным* дорогам*. Онъ слылъ человѣкомъ ску-
пым* и тратилъ на себя дѣйствительно очень мало. 
Скупости этой приписывали и то, что онъ не жил* 
вмѣстѣ съ семействомъ, такъ какъ это было дороже. 
Жена его съ дочерью жили на крѣиостныхъ хлѣбахъ 
въ Уфѣ, а еамъ онъ съ сыном* въ Казани. На тему 
объ его скупости ходило много разсказовъ, может* 
быть, даже преувеличенных*. 

„Какъ профессор*, А. И. Беневоленскій былъ че-
ловѣкъ весьма свѣдуіцій и любознательный, прево-
сходно зпалъ классическіе языки и язык* нѣмецкій 
и, не смотря на всю внимательность къ сохраненію 
своего здоровья и на подвижную жизнь, много зани-
мался изученіемъ нѣмецкой ученой литературы, даже 
не по одной только своей спеціальности, но и вообще 
по богословским* предметам*. Его научные взгляды 
были по тому времени весьма широкіе. Среди тог-

дашняя господства въ академіи преимущественно те-
орети ческо—діалекти ческ а го направлены онъ значи-
тельно выдѣлялся своим* положительным* нанравле-
ніемъ и фактическим* образовании*, и изъ всея 
штата наставников* высшая отдѣленія только один* 
мог* сообщать студентам* кое-какія свѣдѣнш о раз-
виты и состоянін богословской науки на западѣ. Онъ 
любознательно слѣдилъ даже за такими научными но-
востями у нѣмцевъ, которыя къ его спещальнымь 
занятіямъ могли относиться только весьма отдален-
ным* образом*. Напр. онъ первый въ академы обра-
тил* вниманіе на сравнительно-историческую и фи-
лологическую разработку въ Германы древних* на-
р о д а х * миѳологій. Въ 1850-хъ годах*, уже нослѣ 
своего перевода съ каеедры церковной исторы онъ 
изучал* нѣмецкуго миѳологію Гримма о которой въ 
акідеміи никто еще не имѣлъ поняты, и заставлял* 
студентовъ Y I H курса переводить сочиненіе Зеппа 

Das Heid en tli urn" (1853 г.). Академичеше бого-
словы его времени, крайне робкіепредъ разными иротиво-
христіанскими и противоправославными учеными, нри-
ходившіе въ ужасъ при упоминанш одного имени 
пресловутая доктора Штрауса и старавшіеся отъ 
всѣхъ подобных* ученій и страшных* имен* о п -
лываться одним* ихъ замалчиваніемъ, даже не пони 
Іали той добродушной смѣлости, съ какой * 
Беневоленскій знакомил* съ опасными нѣмцамн сту 
дентовъ, и считали его какимъ-то еретикомъ; ректор* 
Гриярій не раз* дѣлалъ ему за это серьезный вну" 
шенія; плохо впрочем* понимали его научную откро-



вѳнность и сами студенты, по крайней мѣрѣ нѣкото-
рые изъ нихъ считали его тоже какимъ-то проповѣд-
никомъ либеральных* идей. Лекціи его были бы очепь 
интересны и полезны, если бы онъ самъ не портилъ ихъ 
чрезвычайно безучастной и скучной манерой чтенія, а 
также своими странностями и оригинальностями. Онъ 
мало ихъ писалъ, а большею частью передавалъ устно 
съ помощью какой нибудь руководительной нѣмецкой 
книги, которую прямо тутъ же въ аудиторіи и не-
реводилъ съ разными комментаріями необычайно вар-
варскимъ языкомъ, иногда забавнымъ, а иногда и до-
саднымъ по трудности пониманія. 

„Библейскую исторію Беневоленскій читалъ по Фи-
ларету и по Буддею. Насколько умѣлъ, онъ и этотъ 
предмета старался поставить по возможности на науч-
ную почву, какъ это ни трудно было при строгомъ 
религіозномъ пуризмѣ того времени, еще совсѣмъ не 
привычномъ къ унотребленію въ священной исторіи 
исторвческихъ нріемовъ. Въ 1851 году ему приш-
лось выступить передъ публикой съ актовой рѣчыо о 
еврейском* государствѣ но начертанію Моисея, кото-
рая была составлена имъ но „Mosaisches Hecht" Ми-
хаэлиса. Академическая цензура пришла въ большое 
затрудненіе отъ его историческихъ нріемовъ и тер-
мннологіи, напр. отъ сравненія государственная 
законодательства Моисея съ государственными консти-
туціями другихъ народовъ, отъ названій верховная 
первосвященника главным* министром* Царя Бога въ 
еврейском* теократическом* царствѣ, ігророковъ и су-
дей—чиновниками особых* порученій Царя, главная 

книгочія-канцлером*, других* книгочіевъ-бухгал-
терами, контролерами и пр., князей колѣнъ ж глав* 
с е м е й с т в * - г о с у д а р с т в е н н ы м и чинами, ихъ сооранш 
коллегиями и собраніями государственных* чинов*, 
народная собранія — народным* сеймом* и т. д. ьсе 
это было тогда слишком* ново и странно, чгооы не 
сказать еще болѣе. Рѣчь не была допущена до пе-
ч а т а ю я. Много вредил* онъ себѣ и нѣкоторой аля-
поватостью въ преподаваніи, и невозмутимой по ооъек-
тивности прямотой, бросавшейся въ глаза и студен-
там* Своеобразный переводныя выражетя его на лек-
ціяхъ и разныя курьезный изрѣченія сдѣлались даже 
предметом* анекдотов*. Желая, напр.. передать порусски 
мысль что пророк* Йсаія былъиророкъособенный, чрезвы-
чайный, получившій сугубую пророческую олагодать, 
онъ выражался, что Исаія былъ „пророк* экстраор-
динарный, иолучившій, такъ сказать, двойную порщю 

благодати . 
Церковную исторію А. И. Беяеволенскій читалъ 

преимущественно но Неандеру. Древняя исторія пер-
вый, двухъ періодовъ (до Константина и до V U 
вѣка) излагалась профессоромъ подробнѣе и по всѣмъ 
принятым'., въ церковныхъ исторіяхъ отдѣлажъ; въ 
дальнѣйшихъ частяхъ онъ останавливался нѣсколько 
дольше только на болѣе выдающихся въ тотъ или 
другой періодъ явленіяхъ по части іерархическаго 
устройства церкви, ея отяогаеній къ государству и пре-
имущественно но части развитія церковнаго просвѣ-
щенія. вѣроученія ересей и секТЪ. На преобладайте 
ъъ его лекціяхъ изслѣдованій о церковяомъ просвѣ-



щепіи, о ересяхъ и церковной литератур! имѣла 
вліяніе по всей в!роятности та же исторія Неандера. 
Лекціи этого рода были лучшія и наибол!е полезный 
въ его курсах*. Такъ онъ довольно долго останавли-
вался на исторіи схоластики, мистицизма и піэтизма; 
исторія реформаціи и протестантских* сект* была 
обслѣдована имъ очень подробно; значительное число 
лекцій подъ конец* его курсов* было посвящаемо 
обозрѣнію новых* религіозныхъ движеній на запад! 
въ X I X вѣкѣ, о которых* кром! него студентам* 
не сообщал* еще ни один* изъ наставников*—бого-
словов*. О состояніи восточной церкви поел! раздѣ-
ленія церквей и особенно поел! паденія Константино-
поля въ его курсах* сообщалось мало". 

Съ 1846 г. библейская исторія была нередана 
особому наставнику, А . П. Владимірскому, и у Бе-
неволенскаго осталась одна церковная исторія. „По-
дозрительное отношеніе академического начальства къ 
преподаканію Андрея Игнатьевича не только не осла-
бѣвало, но еще съ годами усиливалось. Въ 1846 г. 
объ немъ съ такой точки зрѣнія докладывали, ка-
жется, даже ревизору академіи преосвященному Аѳа-
насію винницкому; но крайней м ! р ! извѣстно, что 
ревизор* отнесся къ нему неблагосклонно. Наконец*, 
ректор* Григорій рѣшился совс!мъ перевести его съ 
каѳедрьт церковной исторіи и въ 1850 году перевел* 
его на каноническое право и грсческій язык*, съ 
порученіемъ ему же яренодаванія вновь библейской 
исторіи". Греческій язык* А. И. преподавал* вре-
менно—съ 1850 г. въ высшем* отдѣленіи, по случаю 

выхода изъ академіи А. П. Владимірскаго. а съ 
осени 1851 года по сентябрь 1 8 5 4 - в ъ обоих* от-
дѣленіяхъ—вмѣсто Г. С. Саблукова; въ 1854 г. 
преподаваніе греческаго языка въ обоих* отдѣленіяхъ 
перешло къ А. И. Лилову. Остальные два предмета, 
перешедшіе къ нему отъ Владимірскаго, Беневоленскш 
читал* до сентября 1856 года. Каноническое право 
при А. П . Владимірекомъ преподавалось осооеняо 
подробно съ исторической стороны; Беневоленшй еще 
болѣе расширил* историческіе отдѣлн каноники, но 
за то очень кратко обвлѣдовалъ положительное ео-
держаніе ея. Курсы А. И. но каноник! были вооо.де 
не велики. Большую часть времени онъ употреолялъ 
обыкновенно на пренодаваніе бол!е любимой имъ оио-
лейской исторіи, да кром! того вообще былъ постоянно 
обременен* многопрѳдмѳтностью своих* классных* за-
нятій: не благоволившее къ нему начальство сдавало 
на его руки всякіе остаточные предметы, на которые 
не хватало людей. Не им!я возможности, а въ ш>-
сл!днее время и охоты подготовляться къ лекщямъ, 
А И цѣлые классы по каноник! употреолялъ на 
чтеніе самой Кормчей, Духовнаго Регламента и т. н. 
По библейской исторіи лекціи Беневоленскаго оони-
мали главным* образом* времена ветшавѣтння. 

Перевод* съ каѳедры церковной исторш на кано-
нику—съ формальной стороны былъ устроен* такъ, 
что какъ будто Андрей Игнатьевич* сам* желал* 
этого перевода—было подано прошеніе отъ его имени; 
оовсѣмъ иначе поступили съ ним* въ 1853 году, когда 
ректор* Парѳеній счелъ за необходимое ввести препо-



даваніе въ академіи священной герменевтики и 13 фев-
раля поручил* это дѣло все тому же А. И. Бенево-
ленскому, нещадно гонимому начальством* профессору. 
А. И. взялся и за этот* предмет*, при чем* до 
1854 г читал* въ обоих* отдѣленіяхъ, а еъ 1854 г. 
только въ одном* младшем* отдѣленіи но какой-то 
латинской книгѣ, чуть-ли не по старому Рамбахію, 
прямо тут*-же, на лекціяхъ, и переводя ее порус-
ски самым* варварским* языком*; слова: вещный, 
вербальный, консеквентный, качествовать и т. п., 
такъ и сыпались одно за другим* къ немалому удоволь-
ствію слушателей, впрочем* любивших* слушать этого 
чудака профессора. 

Осенью 1856 г. А . И. Беневоленскій должен* 
былъ прекратить чтеніе лекцій и ио герменевтикѣ, 
и ио каноникѣ.... Ректор* Агафангелъ относился къ 
нему еще хуже, чѣмъ прежніе ректора. Разсказывали, 
что еще осенью 1854 г. онъ доносил* преосвящен-
ному Григорію о преподаваніи профессора Беневолен-
ская: „язык* неслыханный, лекціи сего профессора 
изобилуют* множеством* ересей", но что преосвящен-
ный Григорій, зная профессора, не обратил* на это 
донесеніе вниманія. Въ 1855 г. въ августѣ ректор* 
поднял* о Беневоленском* крайне придирчивое дѣло 
по случаю неявки его съ ваката изъ Уфы до 23 ав-
густа; изъ академіи въ оренбургское губернское прав-
леніе послано было даже формальное отношеніе о 
томъ, чтобы загулявшаяся профессора выслали къ 
мѣсгу службы. 23 августа онъ явился сам* съ 
свидѣтельствомъ изъ врачебной управы о болѣзни. 

ІІослѣ перехода преосвященнаго Григорія въ Петер-
бург*, ректор* стал* уже прямо выживать не нра-
вившаяся профессора изъ академіи. 20 сентября 
1856 года, при новом* росписаніи лекцій, у него 
отнята была герменевтика съ каноникой; но такъ какъ 
А. И. въ это время оканчивал* 25-лѣтіе своей службы 
и для полученія пенсіи ему не доставало только нѣ-
сколько мѣсяцевъ, то ректор* милостиво оставил* его 
при академіи дослуживать этот* срок*, назначив* 
ему для нрегіодаванія библейскую исторію, иатрологію 
и нѣмецкій язык*. А. И. Беневоленекій зналъ пат-
рологію хорошо, потому что много занимался изуче-
ніемъ св. отцов* еще раньше, когда преподавал* 
общую церковную исторію, но теперь уже мало усерд-
ствовал* для своей каѳедры, какъ человѣкъ, обречен-
ный на скорый выход* изъ академіи, и кое-какъ 
только дотягивал* свое время, читая лекціи прямо 
по Мёлеру. 

Въ началѣ 1857 г. Андрей Игнатьевич* подалъ 
прошеніе объ отставкѣ. Отъ 29 марта 1857 г. Св. 
Синод* уволил* его отъ службы съ полною пенсіею 
и мундиром*, а 26 апрѣля состоялось и самое уволь-
неніе. Онъ вышел* изъ академіи съ тѣмъ же чином* 
статскаго совѣтника, который получил* еще въ 
1848 году, и съ одним* знаком* безпорочной службы. 
Въ Уфѣ, гдѣ онъ поселился послѣ отставки, А. И. 
искал* было себѣ другой службы, потому что обла-
дал* хорошим* здоровьем* и еще внолнѣ свѣжими 
силами, но не нашел* никакого подходящая къ своему 
чину мѣста и остался жить на иокоѣ до самой смер-
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ти. Скончался Андрей Игнатьевичъ въ Уфѣ въ 

1880 г. 
Литературных* трудовъ нослѣ Андрея Игнатьевича 

не осталось, кромѣ изданнаго въ „Православном* 
Собесѣдникѣ" 1855 г. перевода „ Посланія св. И г -
натія Богоносца къ Ефесянамъ". 

О Беневоленском* см. „Исторія Казанской Духов-
ной Академіи за первый (дореформенный) періодъ ея 
суіцествованія ( 1 8 4 2 — 1 8 7 0 годы)", П. В. Знамен-
скаго. Казань.—Тип. Императ. Университ., 1892 г. 
8°, выпуск* 2-й, стр. 183 — 1 8 4 , 280 — 287, 300 
и 3 1 5 — 3 1 6 . — „Исторія Владимір. Духов. Семина-
ріи " , Кс. Ѳ. Надежд и на. Владиміръ. 1875. 8°, стр. 
1 4 4 . — 

X Y I . 

И. А. Маннъ. 

Ипнолитъ Александрович* Маннъ, писатель, один* 
изъ представителей нашей драматической литературы, 
родился въ губ. гор. Владимірѣ 29-го января 1823 
года. Отецъ его, Александр* Христіановичъ, зани-
мал* существовавшую тогда должность виннаго при-
става сначала въ гор. Покровѣ, въ уѣздѣ котораго, 
въ селѣ Войнова-Гора, онъ въ 1822 году и женил-
ся на дочери губернскаго секретаря изъ Кашина, 
Татіанѣ Ивановнѣ Жураковской; изъ Покрова А. X . 
иерешелъ на службу во Владиміръ и здѣсь родился 
у него первенец* Ипполить Александрович* Маннъ; 

I У 1 

вторым* сыном* былъ Николай, если не ошибаемся, 
и до сего времени здравствующей. 

Родители И. А. Манна были люди довольно за-
житочные и потому имѣли возможность дать дѣтямъ 
настоящее образованіе. Ипнолитъ Александрович* обу-
чался сначала во Владимірской гимназіи, но оконча-
ніи курса въ которой поступил* въ Московскій уни-
верситет*. гдѣ и закончил* въ 1845 году высшее 
образоваиіе со степенью кандидата историко-филоло-
гическаго факультета. 

Служебная дѣятельность И. А. Манна началась 
вскорѣ ио окончаніи курса въ университет!, и вся 
она протекла въ Петербург!. 16 декабря 1846 года 
онъ поступил* въ инснекторскій департамент* граж-
данскаго в!домства при бывшем* I отд!леніи Соб-
ственной Его И м и Е ГА т о рс к А го В Е Л И Ч Е С Т В А канцеляріи. 
1-го января 1859 года этот* департамент* былъ за-
крыт*. Вм!ст ! съ этим* кончилась въ немъ и служба 
Манна. Одновременно со службой въ инспекторском* 
департамент!, И. А занимал* должность секретаря 
канцеляріи комитета главнаго попечительства д!тскихъ 
нріютовъ. Въ 50-хъ годах* началась его служба и 
ио Министерству И М И Е Р А Т О Р С К А Г О Двора: зд!сь онъ 
постепенно прошел* вс! ступени, былъ сначала чле-
номъ, потом* вице-нредс!дателемъ и, наконец*, пред-
с!дателемъ театрально-литературнаго комитета вплоть 
до 1883 года, когда оставил* слулібу въ комитет!. 
Заслуги Ипполита Александровича до служб! въ ко-
митет! стоят* вн ! всякаго сомн!нія: Г весьма добро-
сов!стный въ отношеніи своих* обязанностей, онъ 



здѣсь дѣлалъ все, что могъ, руководствуясь своими 
глубокими убѣжденіями и взглядами, выработанными 
въ теченіе продолжительной литературной дѣятель-
ности. Очень часто у насъ, нападая на извѣстныя 
учреждения, попутно осуждаютъ и елужащихъ въ нихъ; 
такъ было и съ И. А. Манномъ: въ то время часто 
раздавались нападки на театрально-литературный ко-
митета, указывали на малую его пригодность, и кста-
ти доставалось и Ипполиту Александровичу, но онъ 
этого положительно не заслуживал*, иотому-что дѣ-
лалъ свое дѣдо, и только. Какъ бы то ни было, все 
же заслуги его въ свое время были оцѣнены но до-
стоинству и онъ съ 25 апрѣля 1867 г. до самой 
смерти своей состоялъ въ званіи почетная члена кон-
ференціи И М П Е Р А Т О Р С К А Я С.-Петербургская театраль-
ная училища. 

Въ 60-хъ ядахъ И. А., помимо государственной 
службы, очень долго исполнял* обязанности секретаря 
петербургская биржевая комитета. Съ 1870 г. Маннъ 
началъ занимать болѣе отвѣтственныя должности: съ 
1 января 1870 г. но 7 марта 1 8 9 0 - я онъ слу-
жил* въ государственной канцеляріи, причем* зани-
мая въ ней разныя должности, завѣдывалъ, въ ка-
чествѣ статсъ-секретаря, казначейскою частью, по 
управленію Маріинскаго дворца, по составленію все-
подданнѣйшихъ отчетов* по государственному совѣту, 
и принимая дѣятельное участіе въ разныхъ комитетах*. 

Таковъ въ общих* чертах* несложный формуляр-
ный список* И. А. Манна; въ этих* тѣсныхъ рам-
кахъ, однако, заключена почти полувѣковая государ-

ственная служба человѣка, всегда добросовѣстно отно-
сившаяся къ своимъ, иногда очень важным*, слу-
жебным* обязанностям*. Человѣкъ съ выдающимися 
способностями, И. А . Маннъ могъ бы играть и болѣе 
значительную роль въ служебной іерархіи, если бы не 
мѣшали ему разныя обстоятельства, въ которых* онъ 
не былъ виноват* вовсе. 

Не смотря на обязанности государственной службы, 
Иинолитъ Александрович* находил* возможность удѣ-
лять время и литературным* работам*, и особенно 
много театру. Свою литературную дѣятельность И. А. 
Маннъ началъ въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ" 
конца 40-хъ годов* при редакціи Амплія Никол. 
Очкина Въ этом* язданіи И. А. пиеалъ рецензіи о 
новых* книгах*, музыкальные фельетоны, которыми 
особенно прославился, нѣкоторое время петербургскую 
лѣтопись и другія статьи. Указать все написанное 
Ипполитом* Александровичем* въ „С.-Петерб. Вѣ-
домостяхъ" почти нѣтъ никакой возможности, такъ 
какъ большая часть статей его напечатана анонимно, 
а другая подписана только иниціалами: И. А . М., и 
по незначительному объему и по значенію только въ 
данное время теперь едва ли могут* эти статьи имѣть 
значеніе. Подпись — И . А. М.-встрѣчается въ 1 8 4 9 — 
1850 годах*. Въ началѣ пятидесятых* годов* ви-
дим* Манна сотрудником* „Отечественных* Запи-
сок* - такъ, въ объявленіи отъ редакціи за 1852 г. 
сказано, что въ отдѣлѣ „Библіографическая Хрони-
ка" принимает* участіе и И. А. Маннъ; кромѣ того, 
онъ сотрудничал* въ „Одесском* Вѣстпикѣ", „Жи-



ВОПЙСНОМЪ Сборникѣ" и „Сынѣ Отечества"; въ 
60-хъ годахъ, какъ театральный и музыкальный кри-
тик* и рецензент* новых* книг*, И. А. Маннъ со-
трудничал* въ „Русском* Инвалидѣ" и „Голосѣ". 
Въ 60-хъ же годахъ появились въ печати, были 
поставлены на сцену и доставили автору ихъ почет-
ную извѣетность три болыпія комедіи, это „ Пау-
тина". Комедія въ 5 дѣйствіяхъ („Русскій Вѣст-
никъ" 1865 года, № 9, стр. 1 7 4 — 3 4 9 , и отд.: 
Спб., 1867 г. 8°. Изд. М.О. Вольфа), „Говоруны", 
комедія въ 4 дѣйствіяхъ („Рус. Вѣстн." 1868 г., № 2, 
стр. 4 4 3 — 5 5 8 , и отд.-Спб., 1868 г. 8°. Изд. 
Кожанчикова) и „Общее благо", комедія въ 4 дѣй-
ствіяхъ и 5 картинах* („Рус. Вѣстн." 1870 г., № 1, 
стр. 6 0 - 1 6 5 , и отд. M., 1S70 г. 8°). Въ этих* 
своих* больших* комедіяхъ Маннъ затрогивалъ наши 
больныя мѣста. Такъ, въ „Паутинѣ" онъ талантливо 
очертил* бомонд* провинціальнаго города съ его сплет 
нями; въ „Говорунах*" коснулся фразерства, этой 
модной болѣзни административных* кружков* конца 
шестидесятых* годов*, а въ „Общем* благѣ" далъ 
исторію губернская туза, заботящаяся объ общем* 
благѣ и запускающая свои руки въ казенный сун-
дукъ. 

Послѣ этого наступил* продолжительный перерыв* 
въ литературной дѣятельности Ипполита Александро-
вича и только въ болѣе нослѣднее время онъ напи-
сал* еще три пьесы, которыя хотя и были бойки и 
сценичны, но уже не имѣли почти никакого серьез-
наго зиаченія. Это —„Семья Жирцовыхъ", комедія въ 

5 дѣйствілхъ—(M., литографія С. Разсохина, 1879 г., 
4°. 153 стр.), вышедшая нодъ исевдонимомъ П. Б. 
Агаиовъ, „Прелестная незнакомка", шутка, подъ 
псевдонимом* Макаров*, и „Наши пятницы". 

Скончался Ипполит* Александрович* Маннъ 10 

декабря 1894 года. 
„Смерть Манна, говорит* один* изъ его біогра-

фовъ, прошла почти незамѣченной, а между тѣмъ 
онъ, столько поработавшій. на своем* вѣку для род-
ной литературы, имѣлъ всѣ права на болѣе внима-
тельное отношеніе къ его памяти, къ оцѣнкѣ его 
заслуг*. Прежде всего это—писатель былъ талантли-
вый и честный, уважавшііі печатное слово, вѣрный 
своему лризванію, литератор* въ лучшем* значеніи 
слова, и при томъ старый литератор*, свято хранив-
шій традиціи славная прошлая литературы./ Люби-
мый ученик* профессора С. П. Шевырева, извѣстная 
писателя, один* изъ усерднѣйшихъ слушателей и по-
клонников* незабвенная Т. Н. Грановская, И. А. 
Маннъ мог* похвалиться своим* превосходным* обра-
зованіемъ и начитанностью, любовью ко всему изящ-
ному и высоко развитыми эстетическими вкусами. Че-
ловѣкъ большая ума, съ сатирическим* оттѣнкомъ, 
съ огромной наблюдательностью и выдающимися спо-
собностями, И. А. Маннъ, какъ автор* нѣсколькихъ 
иьесъ, служил* идеѣ, всегда полон* быль благород-
ных* стремлений и безспорно сослужил* хорошую службу 
русской сценѣ,' явившись весьма выдающимся драма-
тургом* обличительная наиравленія, вызванная со-
бытіями шестидесятых* годов*. Шестидесятые годы, 



безспорно, были освѣжаюіцей струей и въ обществѣ 
нашемъ, и въ литературѣ, но въ прогрессивном! дви-
женіи этой эиохи было достаточно явленій ненормаль-
ных!, комическихъ, уродливыхъ и прямо вредныхъ. 
И. А. Маннъ трезво взглянулъ на событія этихъ 
дней, хорошо взвѣсилъ ихъ и съ полнымъ граждан-
ским! мужеством! выступил! со своими комедіями, 
давъ въ нихъ должное освѣщеніе увлеченіямъ упомя-
нутаго времени и назвавъ должнымъ именемъ дѣйствія 
большинства „ шестидесятников!u. Его „ Паутина " , 
„Говоруны" и „Общее благо",—безспорно, выдающія-
ся драматическія произведенія, нанисанныя прекрасно, 
съ огромнымъ знаніемъ сцены, помимо мысли, и отли-
чающіяся вѣрнымъ изображеніемъ жизни/' У И. А. 
Манна много было врожденнаго остроумія, неносред-
ственнаго юмора и чуткости; обладая, кромѣ того, 
рѣдкой способностью мѣтко характеризовать извѣстное 
явленіе, извѣстный типъ часто двумя—тремя словами, 
онъ говорил! много прекрасных! экспромтов! и ии-
салъ юмористическіе стихи на разныя злобы дня, хо-
дившее но руканъ и иользовавшіеся болыпимъ успѣ-
хомъ. Рѣдко кто ,умѣлъ такъ зло и ядовито осмѣять 
все достойное смѣха и порицанія, какъ Ипполитъ 
Александрович!. Эта способность писателя очень ярко 
отражалась въ большинствѣ его рецензій и отчетовъ 
о новыхъ книгахъ и новыхъ литературных! явленіяхъ. 
Слогъ у него былъ образцовый, слогъ старыхъ писа-
телей, умѣвшихъ де])жать перо въ рукѣ, не затруд-
нявшихся въ нодборѣ удачныхъ выражены и блестя-
щих! сравненій..." 

О Маннѣ см. „Рус. Вѣдом." 1894, № 3 5 1 . — 
„Правительствен. Вѣстн." 1894 г., № 2 7 2 . — „ Н о -
вое Время" 1894, № 6750.—„Всвмірная Иллю-
страция. т. 58, № 1855 (1895 г., №3) , с т р . 5 0 — 
51 (съ портретомъ).— „Историч. Вѣстн." 1895 г., 
№ 2, стр. 6 8 3 . — 

X V I I . 

Д. А. Смирновъ. 

Дмитрій Александрович! Смирновъ, біографъ из-
вѣстнаго русскаго писателя А. С. Грибоѣдова и ав-
тор! нѣсколькихъ беллетристических! произведены, 
но происхожденію—дворянинъ В лад имі рекой губерніи, 
сынъ прапорщика Александра Дмитріевича и жены ѵ  

его Варвары Семеновны, родился 4 августа 1819 года 
въ родовомъ имѣніи Сущевѣ, принадлежащем! къ у 
приходу села Сновицъ (бывшаго монастыря), Вла-
димірскаго уѣзда. 

Основательно подготовгенный дома, Д. А. обучал-
ся во Владимірской гимназіи, изъ которой въ 1837 г. 
иостуиилъ въ Имиераторскій Московскій Универси-
тет!, гдѣ въ 1841 году и окончил! курсъ со зва-
ніемъ дѣйствительнаго студента. Почти черезъ годъ 
ио окончаніи курса, 2 апрѣля 1842 года Д. А. 
Смирновъ началъ службу въ скромной должности кан-
целярскаго чиновника въ канцеляріи Орловская граж-
данская губернатора. Но зачиеленіе въ губернатор-
скую канцелярію было только номинальное, такъ какъ 
Дмитрій Александрович! 11 апрѣля того же года по 



предложенію сенатора, назначенная) по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У 

повелѣнію для ревизіи Орловской и Калужской гу-
берній, былъ откомандирован* къ нему для занятій, и 
вскорѣ послѣ этого былъ утвержден* правительствую-
щим* сенатом* въ чинѣ губернскаго секретаря, со 
старшинством* со дня опредѣленія на службу. Окон-
чив* ревизію Орловской губерніи, сенатор* присту-
пил* къ ревизіи Калужской, и Дмитрій Александро-
вич* былъ переведен* въ канцелярію Калужскаго 
губернатора 10 февраля 1848 г., съ откомандиро-
ваніемъ для занятій къ тому же сенатору. 

Благодаря заяятіямъ по ревизіи, Д. А. Смирнов*, 
только-что сошедшій съ университетской скамьи, 
имѣлъ возможность всесторонне ознакомиться со 
строем* государственной службы въ губерніяхъ, съ 
существовавшими порядками, свычаями и обычаями; 
занятія столкнули его съ массой разнородных* лицъ, 
жизнь которых* въ нровинціи была до безконечностя 
разнообразна и ио большей части жалка. Яркую кар-
тину тогдашня го быта находим* въ „Губернских* 
очерках*" M Е. Салтыкова-Щедрина. Отличаясь 
тонкой наблюдательностью, пытливым* умомъ. Дмит-
рій Александрович* изъ временной службы вынесъ 
массу свѣдѣній о житьѣ-бытьѣ народном*, и это 
знакомство сослужило ему добрую службу въ даль-
нѣйшей жизни. 

Какъ относился Д. А. Смирнов* къ исиолненію 
своих* обязанностей, видно изъ засвидѣтельствованія 
о немъ ревизора—-сенатора, номѣщеннаго, по цредло* 
женію послѣдняго, въ формулярный список* Дмитрія 

Александровича. I I редложеніемъ отъ 6 сентября 1848rö-
да сенатор*, ревизовавшій по Б ы с о ч A ІІ ІІІ ему по-
велѣнію Калужскую губернію, давая знать, что онъ 
признает* необходимо нужным* оставить Смирнова 
еще при себѣ, для сдачи въ архивъ Правительствую-
щаго Сената болынаго количества дѣлъ, бывших* въ 
его завѣдываніи, предложил* показывать его въ 
командировкѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, отдавая совершенную 
справедливость благонамѣренности и способностям* его, 
свидѣтельствовалъ, что губернскій секретарь Смирнов* 
исполнял* многія весьма важныя возложенныя па него 
норученія съ отличным* усердіемъ, неутомимою дѣя-
тельностію и ревностью. 

Ревизіи были окончены и Д. А. Смирнов* 13-го 
марта 1844 года по разстроенному здоровью и до-
машним* обстоятельствам* былъ уволен* въ отставку 
изъ канцеляріи Калужскаго губернатора и отправился 
на родину. Здѣсь въ январѣ (81-го числа) 1845 г. 
Дмитрій Александрович* былъ утвержден* по выбо-
рам* дворянства въ должности дворянскаго засѣдателя 
Владимірской Палаты гражданскаго суда, гдѣ и про-
служил* шесть лѣтъ. Какъ опытному чиновнику, Д. А. 
часто поручалось иснолненіе и других* обязанно-
стей. Такъ, по требованію Владимірскаго Губернскаго 
Правленія онъ командирован* былъ въ это Правле-
ніе для иснравленія должности совѣтника съ 23 сен-
тября по 8-е октября 1845 года; по предложенію 
Владимірскаго гражданскаго губернатора отъ 30 мая 
1847 г. и по расиоряженію Палаты гражданскаго 
суда 2 іюня командирован* былъ въ коммиссію, уч-



рожденную для изслѣдованія дѣйствій опекунов* и 
мѣстиыхъ властей по управленію имѣніемъ малолѣт-
нихъ Баташовых*, тдѣ и находился по 22-е іюля 
1847 г.; въ томъ же году, съ 29 іюля по 1 сен-
тября Смирнов* опять исправлял* должность совѣт-
ника Владимірскаго Губернская Правленія, а въ 
1849 году, съ 16 феврали но 15 марта на него 
возложено было исправленіе должности предсѣдателя 
Владимірской палаты гражданская суда. 

Нельзя не обратить вниманія, что въ то время, 
когда Дмитрію Александровичу поручалось иснолненіе 
таких* отвѣтственныхъ должностей, какъ совѣтника 
иравленія, предсѣдателя палаты, ему не было и 80 
лѣтъ отъ роду. Несомнѣнно, двухлѣтнія занятія при 
сенаторѣ—ревизорѣ не прошли даромъ, Д. А Смир-
нов* былъ на службѣ во Владимірѣ „уже умудренный 
опытностью", чему, конечно, не мало способствовало 
и полученное высшее образованіе, въ тѣ времена не 
такъ часто встрѣчаемое среди чиновников*, какъ 
нынѣ. 

Въ награду по службѣ, съ окладом* жалованья 
только 280 руб. въ годъ, Д. А. въ 1846 г. про-
изведен* былъ въ коллежслсіе секретари, а въ фев-
ралѣ 1850 г. въ титулярные совѣтники. 

Въ январѣ 1851 года Д. А . Смирнов* взялъ 
отпуск* на 28 дней, изъ которая ему уже не нриш-
лось возвратиться на службу, такъ какъ 26 января 
должен* былъ выбыть изъ должности дворянская 
засѣдателя за вступленіемъ вновь избранных* въ на-" 
лату гражданскаго суда членов*. 

Оставшись „не у дѣлъ", Дмитрій Александрович* 
приступил* къ не менѣе важному дѣлу, чѣмъ служба: 
какъ родственник* автора безсмертной комедіи „Горе 
отъ ума", Александра Сергѣевича Грибоѣдова, онъ 
началъ приводить въ порядок* матеріалы для біогра-
фіи Грибоѣдова и для возстановлепія подлинная 
текста комедіи. Какъ извѣетно, „Горе отъ ума", 
первоначально изданное съ пропусками, до половины 
50-хъ годов* не имѣло полная изданія, а жизнь ' 
автора этой комедіи, слишком* кратковременная, нужда-
лась въ установленіи многих* фактов*. Д. А. Смир-
нов* и занялся собираніемъ нужных* матеріаловъ; съ 
этой цѣлью онъ еще въ 1841 году старательно началъ ѵ 
собирать всѣ уетныя преданія и разсказы современ-
ников* о Грибоѣдовѣ,— при чемъ особенно много со-
общили ему свѣдѣній Степан* Никитич* Бѣгичевъ, 
доктор* Іона, сестра Грибоѣдова Марья Сергѣевна и 
др., и въ то же время старался достать всякая 
рода бумаги, касающіяся Грибоѣдова, и подлинным 
его рукописи, что, какъ родственнику, ему отчасти и 
удалось. Теперь, на свободѣ, Д. А. и занялся ири-
веденіемъ въ порядок* всѣхъ полученных* матеріа-
ловъ. Собранным Дмитріемъ Александровичем* біогра-
фическіл свѣдѣнія о Грибоѣдовѣ такъ подробны и точны, 
что ими, какъ несомнѣнными, пользуются всѣ биогра-
фы знаменитая автора не менѣе знаменитой комсдіи, 
a матеріалы Смирнова для комедіи „Горе отъ 
ума", нредставллющіе, но словамъ И. А. Шляи-
кина, „сводный текст*—работу одного изъ луч-
ших* знатоков* Грибоѣдова, съ первоначальным* 



текстом* комедіи и обширным* введеніемъ", служили 
и служат* одним* изъ основных* текстов* для изда-
нія „Горя отъ ума." При жизни своей Д. А. опу-
бликовал* только часть собранная матеріала— „ А. С. 
Грибоѣдовъ. Черновая тетрадь Грибоѣдова. съ пись-
мами и неизданными отрывками " . Статьи I и I I . ( „ Русское 
Слово", 1859 г , № 4, отд. 1, стр. 1 - 8 2 , и № 5 , 
отд. 1, стр. 9 — 1 1 6 ) ; къ первой статьѣ въ № 6 
того же журнала (отд. I I I , стр. 68 — 70) была на-
печатана „поправка"; послѣ уже смерти Д.А.Смир-
нова напечатана была другая часть собранная ма-
теріала — „Біографическія извѣстія о Грибоѣдовѣ" 
(„Бесѣды въ Обществѣ Любителей Россійской Сло-
весности". M., 1868 г., выіт. 2, отд. 2, стр. 4 — 30). 
Но это не все, что было собрано Дмитріемъ Алек-
сандровичем*: часть собранная матеріала (довольно 
большая) погибла во время пожара въ имѣніи Омир-

^ нова, въ Сущевѣ (послѣ смерти Д. А., около 70-го го-
да), уничтожившая и всю богатую библиотеку, а 

* часть находится либо въ частных* рукахъ, либо въ 
различных* общественных* учрежденіяхъ. Большая 

з часть подлинных* рукописей поэта Грибоѣдова по-
гибла во время пожара. 

Въ знаменитую эпоху начала 60-хъ годов*, когда 
все свѣтлое, живое стремилось принести свою посиль-
ную помощь начавшимся иреобразованіямъ, иДмитрій 
Александрович* Смирнов* уже не могъ и не хотѣлъ 
оставаться безъ дѣла и поступил* въ состав* пер-
вых* мировых* посредников*, гдѣ для честная, про-
свѣіценнаго и сочувствующая реформам* дѣятеля откры-

валось много симпатичная дѣла. Къ сожалѣпію, здѣсь 
Д. А . пришлось работать не такъ долго, — в ъ 1866 го-
ду предполагались выборы предводителей дворянства, 
Дмитрій Александрович*, говорят*, былъ намѣченъ 
одним* изъ первых* кандидатов*, но неумолимая преж-
девременная смерть разрушила всѣ планы. 

Служа мировым* посредником*, Д. А. Смирнов* 
не былъ только формальным* исполнителем*, —его 
каждое дѣло интересовало, какъ свое собственное; 
частью изъ своихъ наблюденій онъ успѣлъ подѣлить-
ся и печатным* путем*,— такъ, въ „Эпохѣ" 1864 г. 
онъ напечаталъ „Отрывки изъ записок* мировая по-
средника. I . йсторія о 1000 рублях* и булыжных* 
камняхъ.—I I . Дворовые люди" (№ 8, стр. 1 — 5 2 ) , 
под* псевдонимом* Нладиміръ Еарпснскій ; продол- ' 
женіе „Отрывков*" было и въ 1 865 г. („Эпоха", 
1865 г., № 2). Въ томъ лее журналѣ Д. А. уже 
под* своей фамиліей еще напечатал* — „Изъ старин-
ной бывальщины. I . Майданы. — I I . Полотенце. — I I I . 
Меркулычъ* („Эноха", 1864 г., № 12, стр. 1 — 6 2 ) . 
Еще ранѣе напечатанія этих* беллетристических* 
произведеній, Д. А., по словамъ одного некролога, нани-
салъ нѣсколько новѣстей и разскааовъ изъ народная быта 
въ „Русской Бесѣдѣ", но нам* отыскать ихъ не уда-
лось; въ общем* нужно сказать, что Л.- А. Смирнов*, 
какъ писатель, былъ мало извѣстенъ нубликѣ, потому 
что рѣдко подписывался под* своими статьями. За 
статьи о Грибоѣдовѣ русская литература никогда его 
не забудет*. 

Дмитрій Александрович* Смирной* скончался въ 



своем* имѣніи Суіцевѣ 29 января 1866 года, на 
47 году жизни, „отъ простудной болѣзни". 

О Смирновѣ см. (краткія свѣдѣнія) „Книжный 
Вѣстникъ" 1866 г., № 5,—„Иллюстр. Газета", 
1866, № 14, стр. 224,—„Мѣсяцесловъ" на 1867 г., 
въ приложены стр. 101. — „ Р у с . Архив*" 1868, 
№ 12, столб. 2019 (Г. Н. Геннади).—Большинство свѣ-
дѣній получено нами отъ Юрія Дмитріевича Смирнова, 
которому и приносим* нашу благодарность. 

X V I I I . 

П. А. Александрова». 

Петр* Александрович* Александров*, небезъиз-
вѣстный химик* и технолог*, родился въ гор. Вла-
димірѣ на-Клязьмѣ, 29 іюня 1816 года. Онъ про-
исходил* отъ крѣпостнаго крестьянина—дворовая че-
ловѣка Александра Александрова, принадлежавшая 
въ первой четверти настоящая столѣтія дому помѣ-
щика коллежская ассесора Дмитрія Петровича Ду-
рова. Этот* дворовый человѣкъ съ женою своей 
Марьею Васильевой, надо полагать, пользовались осо-
быми милостями, такъ какъ воспріемниками рожден-
ная сына Петра пожелали быть его сілтельство дѣй-
ствительный статскій совѣтникъ и кавалер* князь 
Михаил* Петрович* Волконскій и Измаильская пол-
ка гвардіи капитана Сергѣя Петровича Мусина-Пуш-
кина жена Екатерина Дмитріевна. 

О дѣтствѣ П . А . Александрова никаких* свѣдѣ-

ній не сохранилось, но не подлежит* сомнѣнію, что 
высокопоставленные крестные отецъ и мать дали воз-
можность мальчику получить надлежащее воснитаніе 
и образованіе, — родному отцу, дворовому человѣку, 
едвали было бы это подъ силу. Благодаря такому 
случайно-счастливому покровительству, Петр* Александ-
рович*, несомнѣнно отъ природы даровитый, съ уснѣ-
хомъ кончив* курс* въ гимнязіи, въ 1885 г. по-
ступил* въ Московскій университет*, гдѣ и кончил* 
въ 1839 году курс* со степенью кандидата 2 отдѣ-
ленія философская факультета. 

По окончаніи университетская курса, П . А Але-
ксандров* былъ оставлен* нрп университетѣ для за-
няты химіей и съ цѣлыо усовершенствован!я въ этой 
наукѣ и технологіи въ 1840 году на средства Мо-
сковской 3-ей гимназіи былъ отправлен* въ С.-Пе-
тербург* и Дерптъ, гдѣ и занимался под* руковод-
ством* профессоров* Геймана, Гесса и Гебеля. По 
возвращеніи въ Москву въ 1843 г., Петр* Александро-
вич* был ь опредѣленъ въ томъ же году въ 3-ю гимна-
зію, открытую въ 1839 году, старшим* преподавателемъ 
химіи и технодогіи, курсъ обученія которым* начи-
нался съ иослѣднихъ классов*. Какъ опытный пре-
подаватель, И. А. былъ приглашаем* для ирепода-
ванія и въ другія учебныя заведенія Москвы, —такъ, 
съ 1847 г. онъ читал* химію и технологію въ Мо-
сковской Земледѣльческой Школѣ, технологію и то-
на ровѣдѣніе—въ Московской Практической Академіи 
коммерческих* наукъ ( 1 8 5 2 — 1 8 5 7 гг.), механиче-
скую технологію—въ Московском* ремесленном* учеб-



номъ заведеніи; кромѣ того, въ 1852 году Петръ 
Александрович* читал* при Московском* универси-
тет! публичный курсъ фабричной обработки волок-
нистых* веществ*. 

Какъ преподаватель, П. А. Александров* образо-
вал* многих* химиков*, которые на частных* заво-
дах* занимали потом* тѣ мѣста, на которых* прежде 
служили иностранцы. Пренодаваніе онъ вел* по соб-
ственным* запискам*, а для технологіи издалъ соб-
ственное руководство. Къ 1849 году относится и пер-
вое печатное произведете Петра Александровича,— 
это — „О причинах* быстрых* успѣховъ мануфактур-
ных* производств* въ настоящее время. Рѣчь на 
Торжественном* Собраніи Московской 1-й реальной 
гимназіи 81 августа 1849 года" (М., Университ. 
тип., 1849 г. 4°. 31 стр.). Въ 1852 году П. А . 
представил* въ Московскій университет* разсужденіе 
на степень магистра химіи „О с!рной кислот! въ 
химико-техническомъ отношеніи" (M., тин. Универ., 
1852. 8°. 4 нен. + 1 1 8 стр .+ 1 лист* чертежей), 
за которое въ 1853 году и удостоен* искомой сте-
пени. Въ томъ же году онъ издалъ 1-ю часть ру-
ководства— „Опыт* сельской технологіи. Съ 57 ри-
сунками." (М. Универ. тип., 1853. 8°. 2 иен.+ 
I V + 408 стр.), 2-я часть котораго (съ 30 рисун-
ками) была издана въ слѣдующемъ году (М., Уняв, 
типогр., 1854, 8°. 2 нен .+312 + 11 стр.). Эта 
книга долгое время служила учебным* руководством* 
въ нѣкоторыхъ наших* учебных* заведевіяхъ, какъ 
трудъ опытнаго преподавателя техиологіи, руководцв-

шаго занятіями учеников* не только въ гимназіи, но 
и въ Практической академіи. Въ 1852 году Петръ 
Александрович* былъ избранъ въ члены Московского 
Общества сельскаго хозяйства, а въ 1854 г. — чле-
номъ-сотрудникомъ Казанскаго Экономическаго Об-
щества. 

Кром! указанных* печатных* трудовъ, вышед-
ших* отдѣ.іьно, П . А. Александров* сотрудничал* 
и въ иеріодическихъ изданіяхъ, какъ хорошій зна-
ток* химіи и технологіи, отзываясь на вс! явленія 
въ области приложенія этих* наукъ къ промышлен-
ности. Такъ, имъ напечатано: „Объ измѣненіяхъ тем-
пературы во время полнаго солнечнаго затмѣнія, быв-
шаго въ 1851 году" („Моск. В!д.4< 1851 года.); 
„Обозрѣніе выставки мануфактурных* издѣлій въ 
Москв! 1853 г." („Современник*44, 1853 г., т. 41, 
науки,—Д!г 7, стр. 1, и № 8, стр. 95, за подписью 
II. А ); „Приложеніе электро-магнетизма къ Жак-
кардову станку"(„Вѣстникъ Естеств. Наукъ44 1 854 г.); 
въ „Сельском* Хозяйств!" 1854 г . — „ О дубленіи 
тканей44; въ 1858 г. онъ напечатал*: „О современ-
ном* освѣщеніи въ его различных* видах*44 („Эко-
номии. Указатель44, год* 1 и 2 (1858); „Сенъ-
Клеръ Девилль и его открытія44 („Вѣстникъ естеств. 
наукъ44); „Параффинъ и параффиновыясвѣчи", („Рус. 
Вѣстникъ", 1858, № 12, іюнь, кн. 2, совр. лѣтоп., 
стр. 410) и в* „Промышленном* Листк!44 — „Обзор* 
работ* и открытій но красильному дѣлу въ 1857 го-
ду44, „Обзор* работ* и открытій но набивному искус-
ству " ' и „Сосгояніе бѣлильнаго искусства въ настоя-



щее время". Кромѣ указанная, Петръ Александро-
вич! помѣстилъ множество статей и рецеязій по хи-
міи, технологіи, агрономіи и естествознанію въ „Рус. 
Вѣстникѣ" (1856 и 1858 г.г.—рецензіи), „Вѣстникѣ 
Естественных! Наукъ", „Экономии. Указатель", „Оте-
честв. Запискахъ" (1858 и 1859 г . г р е ц е н з і и ) 
и другихъ газетахъ и журналах! 50-хъ годовъ. 
Наконецъ, онъ принимал! участіе въ „Энциклопеди-
ческом! Словарѣ, составленном! русскими учеными 
и литераторами", гдѣ его статьи подписаны инициа-
лами П. А . — Е с л и отмѣтить, что былъ выпущенъ 
имъ въ литографированном! видѣ „Курсъ неоргани-
ческой химіи" для воспитанников! Московской земле-
дѣльческой школы и что онъ участвовал! въ со-
ставлены аналитическая каталога сельско-хозяйствен-
ной выставки въ Москвѣ 1852 г., то этимъ и за-
канчиваются нами свѣдѣнія о произведеніяхъ Петра 
Александровича. 

Въ 1857 году Петръ Александрович! назначенъ 
былъ инспектором! той же 8-й гимназіи и оставался 
въ этой должности до 1863 года. Съ 1863 г. до 
1866 года онъ занимал! мѣсто окружная инспекто-
ра Московскаго учебная округа и 18 Января 1866 го-
да назначенъ былъ директором! все той же 3-й 
московской гимназіи, каковую должность занимал! до 
самой смерти. 

Директорство Петра Александровича продолжалось 
менѣе двухъ лѣтъ, и въ виду этой краткости времени 
онъ не могъ оказать ощутительная вліянія на строй 
жизни въ гимназіи, тѣмъ болѣе, что самъ иочти все 

время былъ больнымъ человѣкомъ. Дѣла гимназіи отъ 
этого, однако, нисколько не пострадали, потому что П. 
А. Александров!, хорошо знакомый со строемъ жизни 
ввѣренной ему гимназіи но прежней службѣ въ ней, 
тѣмъ болѣе, что самъ принимал! непосредственное 
участіе въ выработкѣ этого строя сначала какъ пре-
подаватель, нотомъ какъ инспектор!, онъ при занятіи 
должности директора не могъ иначе отнестись къ уста-
новившимся норядкамъ въ гимназіи, какъ принявъ 
ихъ цѣликомъ. Дѣйствительно, и постановка нрепода-
ванія, и способъ производства испытаны, и мѣры къ 
поддержанію доброй нравственности среди учениковъ 
оставались при ГІетрѣ Александрович!» тѣми же, какъ 
и при его предшественник!, 13. I I . Грифцов!. 

Въ виду н'Ькоторыхъ обстоятельств!, могшихъ въ 
свое время оставить въ сослуживцах! И. А. Алексан-
дрова неблагопріятное о немъ мнѣніе, считаем! не 
лишнимъ привести здѣсь небольшой отрывокъ изъ 
„Краткая историческая очерка" гимназіи, характери-
зующей Петра Александровича какъ директора. „Глав-
ное вниманіе новая начальника должно было сосредо-
точиться на томъ преобразованы, которое переживала 
въ это время (3-я) гимназія вс.іѣдствіе иостановленія 
1865 года. Съ каждымъ годомъ открывались классы 
съ ііреіюдаваніемъ но новому уставу реальных! гим-
назій, и вм!ст! съ тѣмъ постепенно закрывались классы 
какъ прежняя реальная отдѣленія, такъ равно и 
классическая курса. Одновременное существованіе въ 
гимназіи различных! курсовъ, несомн!нно, крайне 
усложняло управленіе гимназіею. 



„Нужно къ этому присоединить также и то, что 
прежніе либеральные взгляды на воснитаніе начали 
въ это время уступать мѣсто болѣе строгим* требова-
ніямъ: над* преподаваніемъ учрежден* бдительный 
надзор*; такъ, профессору университета П. М. Леонть-
еву поручено въ 1867 году наблюденіе за нреподава-
ніемъ латинскаго языка Но уже и прежде, вслѣдст-
віе Высочайшая рескрипта 13 мая 1866 года, ми-
нистр* циркуляром* предписал* попечителям* окру-
гов* принять всѣ мѣры для поддержанія власти и 
уваженія къ закону, для охраненія коренных* основ* 
вѣры, нравственности и порядка." Для достижепія 
указанных* цѣлей (говорится въ циркулярѣ), первым* 
долгом* всѣхъ состоящих* въ учебной службѣ долж-
но быть точное, неослабное и неукоснительное иснол-
неніе обязанностей, предписываемых* общими законами 
государства и частными ностановленіями министерства". 
Начальникам* учебных* заведеній рекомендован* не-
усыпный надзор* за поведеніемъ учащихся и постоян-
ное и строгое наблюденіе за иреподаваніемъ. Отноше-
нія между начальником* гимназіи и преподавателями 
въ силу этого циркуляра измѣнялись: прежним* това-
рищеским* отношеніямъ болѣе не могло быть мѣста. 
Нѣтъ моментов* въ общественной жизни болѣе за-
труднительных*, болѣе опасных*, какъ тѣ, когда 
прежде сложившіяся отношенія должны уступать мѣ-
сто иным*, часто совершенно противоположным*: отъ 
лицъ, стоящих* во главѣ улравленія, требуется въ 
это крем я особый тактъ, особенно тщательная осмотри-
тельность. Выдвинувшись изъ ряда других* нрепода-

вателеЙ главным* образом* своими сиеціальными зна-
ніями, Петр* Александрович* оказывался часто въ 
весьма затруднительном* положены. Дѣло въ томъ, 
что еще ранѣе, въ бытность свою преподавателем*, а 
затѣмъ инспектором*, онъ ио временам* бывал* раз-
дражителен*, но вспыльчивость его проходила тогда 
весьма скоро, а сослуживцы охотно все прощали ему 
ради обычная его благодушія и истинно-товарище-
ских* къ ним* отношеній; при томъ же еще въ то 
время извѣстно было, что онъ страдает* болѣзнью 
печени. Съ теченіемъ времени болѣзненность и раздра-
жительность- увеличивались, и вот* если принять это 
во вниманіе, то понятно будет*, что ему представля-
лось иногда отетупленіе отъ закона тамъ, гдѣ его не 
было, казались противниками власти и небрежными 
слугами тѣ, которые только иначе, чѣмъ онъ, пони-
мали свои обязанности. Отсюда много непріятныхъ, часто 
бурных* столкновеній, которыя еще болѣе обостряли 
отношенія и при томъ еще болѣе разстраивали и безъ 
того расшатанное здоровье Петра Александровича". 

По словам* Я. И. Вейнберга, бывшая при Петрѣ 
Александревичѣ инспектором*, а потом*, послѣ его 
смерти, директором* гимназіи,—это былъ человѣкъ 
съ превосходным* образованіемъ, чрезвычайно начи-
танный и съ разносторонними нознаніями, чему много 
способствовала его огромная намять. 

Упомянутая нами выше болѣзнь печени съ тече-
ніемъ времени приняла острую форму и Петр* Алек-
сандрович* Александров* скончался въ Москвѣ 10 
ноября 1867 яда. 



Объ Александровѣ см. „Энциклопедическій Словарь, 
составленный русскими учеными и литераторами", подъ 
редакц. П. А. Лаврова. Спб., тин. И. Глазунова, 1861. 
Т. 8-й. 8°. стр. 101. (М. К., т.-е. М. Я. Киттары).— 
„Иллюстриров. Газета" 186 7 г. № 4 9 . — „Москов. 
Ведом," 1867 г . ,№ 2 5 1 . - „ Р у с . Архивъ" 1869 г., 
Ѣ 11 — 12, столб, 1985. (Г. Н. Геннади).—„Сира-
вочн. словарь о рус. писателях* и ученых*, умер-
ших* въ X V I I I и X I X столѣтіяхъ", Г. И. Ген-
нади. Т. 1-й. Берлин*, тин. Розенталя и К°. 1876. 
8°, стр. 1 7 . — „Критико-біографич. словарь рус. 
писателей и ученых*", С. А, Венгерова. Вын. 8. 
(т. 1-й). Снб., тип. Ефрона, 1887, 8°, стр. 8 6 2 . -
„ Краткій историч. очерк* 50 - лѣтія Московской 
I I I гимназіи", I I . А. Виноградова. M., тин. Ле-
венеона и К°, 1889. 8°, стр. 78 — 81 и тамъ 
же, въ приложены, „Воспоминанія" Я. И, Вейн-
берга, стр. 81. —„Русск ія книги. Съ біографич. 
данными объ авторах* и переводчиках*". С. А. 
Венгерова. T. I , вын. I V . Спб., тин. Винеке, 
1896 г., 8°. стр. 150 — 1 5 1 . —„Русск ій біографи-
ческій словарь". T. I . Издан* под* наблюдением* 
председателя Императорская Русская Историческая 
Общества А. А. Половцова. Спб., тин. Скороходова. 
1896. 8°, стр. 1 2 5 — 1 2 6 . — 

Я В. Смирновъ. 

Яков* Васильевич* Смирнов*, автор* многих* из-
вѣстныхъ руководств* по латинскому языку, „Москов-
ски Цицерон*", родился въ погостѣ Омутцѣ-Песть-
янскомъ, Владимірскаго уѣзда и губерніи, гдѣ отецъ 
его, Басилій Ѳедоровъ, былъ дьяконом*. 

Омутецъ-Песгьянскій погост* изстари былъ боль-
шим* приходом!», съ многочисленным* иричтомъ; отецъ 
Якова Васильевича въ 1799 году наследовал* мѣсто 
отца своего, тоже дьякона, которое после сдал* своей 
дочери. Стало быть, у о. дьякона Василія Ѳедорова 
(безъ фамиліи) было мѣсто, такъ сказать, уже наси-
женное и по-сельски довольно устроенное. Въ наше 
время в* этом* погостѣ о. дьяконъ жилъ бы „безъ 
нужды и забот*", но не то было почти сто лѣтъ 
чш) назад*: приход* былъ хотя и большой, но бед-
ный, дававшій докольно скудныя средства къ содер-
жанію. Къ довершенію всего, семейство отца діакона 
все прибавлялось, а средства уменьшались, такъ какъ 
старшим* детям* пришло время давать образовало. 
Сын* Яков*, родившійся 9 октября 1806 года, былъ 
уже третьим*; иоявленіе его на свѣтѣ вызвало горь-
кий думы въ отце: о. дьяконъ хорошо понимал* 
критическое и безномощное иоложеніе своей семьи,— 
иростыя, житейскія соображснія логически подсказы-
вали ему, что средств* и сил* его не хватит* на то, 



чтобы всѣмъ дѣтямъ дать надлежащее образованіе. 
Яковъ былъ и не послѣднимъ дѣтищемъ, родились и 
еще, и уже въ такое время, когда содержаніемъ 
старших* двух* сыновей въ школѣ Василій Ѳедоро-
вичъ былъ доведен* почти до нищеты. Въ такую-то 
несчастную пору блеснул*, какъ казалось о. діакону, 
лучъ на счастливый выход*: один* изъ зажиточных* 
прихожанъ, не имѣвшій дѣтей, просил* о. дьякона 
уступить ему Якова „въ сынки"; подавленный го-
рем* и нуждою, Василій Ѳедоровичъ поддался было 
предложенію, но — н а счастье Якова—добрая и со-
страдательная мать, Матрена Ѳедоровна, „всей силой 
своей материнской любви возстала против* такого 
рѣшенія своего мужа и не дала своего дѣтища въ 
чужія руки. Эта побѣда над* мужем* не безъ горя 
и слезъ досталась бѣдной матери; у них* не один* 
разъ выходили изъ-за этого непріятныя семейныя сцены. 
Но какъ бы то ни было—побѣда осталась за матерью: 
Яковъ остался въ своей родной семьѣ". 

Любимец* матери, малютка Яковъ, вѣроятно, и 
не подозрѣвавшій—изъ-за кого происходят* семей-
ныя бури, какъ бы въ утѣшеніе матери, оказался 
мальчиком* подававшим* хорошія надежды: онъ былъ 
очень кроток*, послушен* и не по годам* смѣтливъ. 
„Онъ не по годам* какъ-то дѣлался сосредоточенным* 
и обособленным*: дѣтскія игры его мало забавляли, 
онъ любилъ больше всего быть один* и думать съ 
однимъ собою. Такая замкнутость и сосредоточенность 
были отличительной чертой его характера и въ по-
ел ѣдующіе годы его дѣтства, отъ чего онъ и полу-

чилъ названіе отъ своих* сверстников* „дикарь", а 
иные такъ просто называли его „блаженным* " . Была 
и еще одна характерная черта у молодого Якова: 
онъ не по дѣтски говорил*, всегда медленно, какъ бы 
по какому нибудь такту, ударяя при этомъ указа-
тельным* пальцем* по столу до тѣхъ иоръ, пока не 
выскажет* своей мысли, что происходило, впрочем*, 
отъ неисправности языка, —онъ не много заикался, и 
это былъ его природный недостаток* 

Находясь въ какомъ-то исключительном* потоже-
ніи дома, гдѣ на него слишком* мало обращали вни-
манія, мальчик* Яковъ рос* да росъ, а тут* подошло 
время и- ностутіленія въ учебное заведеніе. Отецъ, что 
называется, „махнулъ рукой" на третьяго сына, видя 
свою безпомощность и полную невозможность дать 
Якову образованіе. Но и въ этот* разъ мать, послѣ 
долгих* споров* и многих* сценъ, настояла, чтобы 
Яковъ учился. Въ 1818 году, когда Якову Василь-
еву было почти 12 лѣтъ, онъ былъ отвезен* во Вла-
димірское духовное уѣздное училище, гдѣ ему дана 
была первая фамилія „Братолюбовъ". Отъ природы 
даровитый, Братолюбовъ, уже сознавая свое одинокое 
положеніе (любящая мать кром! ласки ничѣмъ не 
могла помочь ему), быетро освоился съ положеніемъ 
школьника, принялся за изученіе преподаваемых* 
наукъ и скоро занял* первое мѣсто среди учеников*; 
подъ первым* номером* въ разрядных* списках* пе-
решел* онъ и во Владимірскую духовную семинарію. 

Въ училищ! Яковъ Братолюбовъ скоро сошелся 
съ товарищами и кр!пко привязался къ нимъ; его 



любили за кротвій нравъ, за его всегдашнюю готов-
ность помочь другим* своими иознаніями и—главное— 
за его незлобивость. Начальство также любило при-
лежная и скромная ученика. Смиренность Братолю-
бова была поводомъ и къ тому, что при иоступленіи 
въ ееминарію тогдашній ректоръ архимандритъ Иа-
велъ (Подлиискій, умеригій въ сан! архіепископа на 
покоѣ въ 1862 г.), любившій мѣнять фамиліи уче-
никовъ, далъ Якову Братолюбову новую фамилію— 
„Смирновъ", съ которою онъ нрожилъ всю остальную 
жизнь и едѣлался извѣстенъ. 

Въ 1828 году былъ возобновлен! Педагогическіи 
Институтъ въ С.-Петербург!. Для пополнены его слу-
шателями обыкновенно вызывались ученики семинарій. 
Такъ было и въ 1S29 году, когда Я. В. Смирновъ 
закончил! первый годъ об-ученія въ богословском! 
класс!. Начальство, видя выдающееся успѣхи Смир-
нова, нашло возможным! отправить его въ Инсти-
тут ! до окончанія полна го семинарская курса, и та-
ким! образомъ съ осени 1829 года Яковъ Василье-
вич! переселился въ Петербург!. Зд!сь на казен-
ном! содержаніи въ Институт! Смирновъ съ мдтері-
алыюй стороны былъ внолнѣ обезнеченъ, и онъ уже 
не имѣлъ такой нужды, какую испыталъ въ семина-
ры и училищ!. Жизнь его во Владимірѣ, д!йстви-
тельно. была самая плачевная. Онъ хорошо знал*, 
что отъ родителей ничего нельзя требовать, кром! 
хл!ба и самая необходимая; но случалось, что и 
этого иногда не было. Разсказываютъ, говорит! біо-
графъ Смирнова о. А. Бобровъ, очеркъ которая 

послужилъ и намъ главным! матеріаломъ,—что какъ-то 
разъ Смирнову почему-то долго не присылали изъ 
дому хлѣба и онъ до крайности голодный отправился 
въ классъ. Проходя мимо одной калачиицы, онъ не 
могъ нобѣдить въ себ! чувства голода и—тихонько 
стащилъ калачъ Это было кѣмъ-то яамѣчено, валачъ 
отняли и крѣнко поколотили мальчика. Яковъ Ва-
сильевичъ во всю жизнь не могъ забыть этого при-
скорбная случая. Во все время своего образованы 
въ семинары Смирновъ, кром! несм!ннаго халата изъ 
простой китайки, не имѣлъ никакой другой одежды. 

Бывши въ Институт!, Я. В. Смирновъ вспомнилъ 
давнишніе разговоры родителей, что имъ родственник! 
бывшій тогда въ слав! изв!стный графъ Михаилъ 
Михаиловичъ Сііеранскій (родомъ изъ духовная се-
мейства Владимірекой губерніи); Яковъ Васильевичъ 
представился графу, который очень ласково принял* 
родственника и съ первой же встрѣчи полюбил* дѣль-
иая студента. Поел! этого Смирновъ почти каждый 
праздник* обѣдалъ у графа; встрѣчаясь съ людьми 
высшаго круга, онъ постепенно сдѣлался свѣтскимъ 
человѣвомъ и, что главнѣв всего, здѣсь. въ дом! 
графа, им!лъ возможность заняться самообразованіемъ, 
пользуясь богатой библиотекой родственника, Близость, 
и даже родство съ таким* вліятельнымъ и въ это 
время человѣкомъ, какъ гр. Сперанскій, однако не 
вскружили голову студента: онъ не только не восполь-
зовался этимъ благопрілтным* случаем! для лучшая 
устройства своей карьеры, но даже никому не гово-
рил! о своихъ посѣщеціяхъ. 



Въ 1886 году Яковъ Васильевич* окончилъ курсъ 
въ Главном* Педагогическом* Институтѣ и, какъ 
лучіпій изъ студентовъ, былъ награжден* серебряною 
медалью. Тотчас* по окончаніи курса попечитель 
московская учебнаго округа, граф* Строганов* пред-
ложил* Смирнову занять мѣсто старшая учителя 
латинская языка въ 1-й Московской гимнаяіи, на что 
Я. В. и согласился, и эту должность не перемѣнялъ 
до самой смерти. 

Прозябаніе на границѣ съ голодом* въ училищѣ и 
семинаріи, строгая дисциплина въ Институтѣ дѣйство-
вали на тихая и екромнаго Якова Васильевича подав-
ляющим* образом*,—онъ видѣлъ, что размаха воли 
здѣсь быть не можешь, а нужно — покоряясь обстоятель-
ствам*—только учиться и учиться. Ему было ужъ 
30 лѣтъ почти, когда онъ закончил* образованіе; моло-
дое, кипучее время провел* онъ въ Институтѣ, и — есте-
ственно—Яков* Васильевич* вышел* на волю уже 
со сложившимися убѣжденіями, съ выработанным* 
образом* жизни. Правда, на первых* порах* учи-
тельства, подъ вліяніемъ товарищества, онъ вздумал* 
помянуть молодость, воспользоваться свободой, но 
проведенное нѣкоторое время въ жертвонриношеніяхъ 
Бахусу и другим* богам* скоро опротивѣло Якову 
Васильевичу, —онъ круто перемѣнилъ отношенія съ 
товарищами, повел* совсѣмъ другой образ* жизни и 
стал* образцовым* учителем*. По образу жизни онъ 
былъ чистый аскетъ; какъ учитель онъ положил* себѣ 
за правило исполнять должность свою честно и неуклон- ~ 
но, и дѣйствителыіо—во все продолженіе 28-ми лѣтіщй 

службы былъ одним* изъ примѣрныхъ исполнителей 
своей обязанности: никогда ни одного урока не пропу-
стил* и ни одной минуты не опоздал* на свою долж-
ность; не былъ ни разу въ отпуску, ни въ отлучкѣ ни 
ио каким* своим* домашним* обстоятельствам*, хотя 
бы и самым* необходимым*. При всем* томъ, это не 
былъ сухой формалист*: строг* онъ былъ только въ 
отношены къ себѣ, желая быть учителем* не ио имени 
только, а по нравственному долгу и чести; къ уче-
никам* Яковъ Васильевич* относился самым* сер-
дечным* образом*, съ полной любовью и снисходи-
тельностью. Для малоуспѣшныхъ учеников* онъ от-
крыл* особый вечерній класс* и занимался съ этими 
учениками ренетиторствомъ совершенно безнлатно. Де-
нежная помощь бѣднымъ ученикам* проходит* чрезъ 
всю службу Я. В. Смирнова. 

Измѣнивъ образ* жизни, Яков* Васильевич* 
поставил* задачею ея—полное самоотверженіе въ 
цѣляхъ служенія Богу и людям*: онъ постепенно 
иріучилъ себя къ подвигам* носта и молитвы; кромѣ 
установленных* постных* дней, онъ для себя назна-
чил* еще особые дни, и потом* совсѣмъ перестал* 
употреблять мясную пищу. Каждый день посѣщалъ 
онъ всѣ церковныя службы, а дома большую часть 
свободнаго времени проводил* или въ молитвѣ, или 
въ чтеніи книг* духовиаго содержапія, при чем* ему 
особенно нравились сочинепія аскетическаго характера. 
Изнуряя себя постом* и молитвой, Яковъ Василье-
вич* въ тоже время болѣлъ душою о людях*. Осо-
бенно любилъ онъ нищих*, для которых* часто устраи-



валъ въ своей квартир! обѣды, и былъ особенно до-
волен*, когда соберется этихъ, какъ онъ говорил*, 
„дорогих* гостей" особенно много; за об!дами онъ 
сам* и прислуживал* имъ. Получая сравнительно 
довольно много денег*, Яковъ Васильевич* очень и 
очень часто сидѣлъ без* коиѣйки въ карман!, но-
тому-что онъ считал* своимъ долгом* каждый день 
оказывать денежную помощь бѣдяымъ; много посы-
лал* онъ денег* и родным* своимъ; въ Москв! н ! -
которыя бѣдныя семейства получали отъ пего посто-
янное мѣслчиое пособіе. 

Ведя такой нодвижническій образ* жизни, Я . В. 
Смирнов*, какъ учитель латинскаго языка, до конца 
своей службы продолжал* постоянно изучать свой 
предмет*.—ни на один* урок* онъ не ходил* не 
подготовившись. Это былъ выдающійся знаток* латин-
скаго языка, его многіе называли „московским* Ци-
цероном*". Къ нему, какъ къ енеціалисту латинскаго 
языка, не рѣдко обращались за совѣтавіи многіе 
студенты университета со своими латинскими дис-
сертаціями. которыя они писали на степень доктора 
медицины, и онъ никому не отказывал* въ своей 
помощи, не смотря на многочисленность своих* за-
нятій. Въ дневник! его есть, между прочими, 
запись, что „17 февраля 1858 г. приходил* сту-
дент* Московского Университета Захарьин* и про-
сил* прочитать латинское сочиненіе, написанное имъ 
на степень доктора медицины". Как* лучшаго зна-
тока латинскаго языка, Якова Васильевича пригла-
шали во многіе аристократическіе дома Москвы для 

частных* уроков*,—такъ, изъ того-же дневника 
видно, что он*, какъ репетитор*, ходил* въ дом* 
къ оберъ-ирокурору сената Ханыкову, попечителю 
учебнаго округа Нарышкину, главно-командующему 
во время иольскаго бунта Горчакову и къ многим* 
другим*. 

Выдающегося, оіштиѣйшаго пренодавателя не за-
бывало и начальство. Въ то время, как* извѣстно, 
чины и награды не сыпались такъ щедро, какъ те-
перь: Яковъ Васильевич* дослужился только до кол-
лежскаго совѣтника, имѣлъ пряжку за 20-лѣтнюго 
безнорочную службу, медаль за Крымскую камианію 
и ордена св. Станислава 3-й и 2 й степени; но за 
то начальство находило возможным* довольно часто 
поощрять его денежными наградами, иногда и довольно 
значительными. 

Изучив* въ совершенств! свой предмет*, Яковъ 
Васильевич*, кром! классных* занлтій, трудился 
над* составленіемъ полезных* учебников*, из* ко-
торых* многіе были в* свое время приняты въ учеб-
ных* заведеніяхъ въ качеств! обязательных* руко-
водств*. Первым* печатным* произведением* Я. В. 
Смирнова была рѣчь, сказанная на торжественном* 
собраніи Московской 1-й гимназіи — „ De Phaedri 
vita et seriptis dissertatio", тогда же и напечатан-
ная сначала нри отчет! гимназіи, а потом* и отдѣль-
но (М., 1840 г. 4°). Въ томъ же 1840-мъ году 
онъ издалъ и басни Федра—„Phaedri fabularum 
Aesopiarum l ibr i Vй (Москва, 1840. 8°). ДальнМшіе 
труды Я. В. относятся снеціально къ учебным* посо-



біямъ. Такъ, его давно занимала мысль иередѣлать 
руководство для переводов* съ русскаго языка на ла-
тинскій; въ ЗО-хъ и до половины 40-хъ годов* 
было въ употреблены руководство, составленное Бѣлю-
стииымъ по Дерингу и изданное въ 1881 году; 
Смирнов* сначала передѣлалъ это руководство и 
издал* его въ 1846 г. („Руководство къ переводам* 
съ русскаго на латинскій, но Дерингу". М., 1846. 
8°), а нотомъ, уже по оставлены службы въ гимназіи, 
онъ издал* новое „ Руководство къ переводам* съ рус-
скаго языка на латинскій, составленное преимуществен-
но по Тишеру и Зейферту" (М., Унив. тин., 1865 г. 
8°. 132 + 50 + ІѴ + І нен. стр.), которое, печатаемое 
каждый раз* въ 4 — 5 тысячах* экземпляров*, вы-
держало нѣсколько изданій (нам* извѣстно 9: 2-е. 
M., 1866, въ Унив. тип. 8°; 3-е. М., 1868 г. 8°; 
4-е. М., 1869 г. 8°; 5-е. М., 1870 г. 8°; 6-е. М., 
1871. 8°; 7-е. М., т. Мамонтова. 1875. 8°. 187 
стр.; 8-е. М., тип. А. И. Мамонтова и К0 . 1881. 
8°. 190 стр., и 9-е. М., тип. Е. Погодиной. 1884. 
8°. 187 и I I I стр.). Еще болѣе уснѣха имѣли 
„грамматики латинскаго языка", составленныя Я. В. 
Смирновым*; такъ, „пространнаго руководства" нам* 
извѣстно 10 изданы, а „краткаго" 15. Первое сна-
чала выходило въ 2-хъ выпусках* ( 1 — 3 изданія) 
под* заглавіемъ: „Руководство къ изученію латинскаго 
языка. Вып. 1-й. Этимологія" (M., 1861 г. 8 ° . — И з д . 
2-е, во многом* исправленное. M , Универ. тип., 
1864. 8°. I V + 234 + 11 + 68 стр. — И з д . 8-е. М., 
Унив. тин., 1867. 8°), и „Вын. 2-й. Синтаксис*" 

(Изд. 2-е. М., Унив. тип., 1865. 8°. 288 + 82 + 
I I I H-1 ней. стр.—Изд. 3-е. М., Унив. тип.., 1867. 
8°. 236 + 82 + ІІТ + І нен. стр.), а иотомъ под* 
общим* заглавіемъ—„ Пространное руководство къ 
изученію латинскаго языка для высших* классов* 
гимназій. Этимологія и Синтаксис*. Съ русско-латин-
скимъ и латинско-русскимъ словарем*" (изд. 4-е. М., 
1868 г. 8°; изд. 5 е. М., 1869 г. 8°; изд. 6-е. 
М., тип. Мамонтова. 1875. 8°. 1 + 407 + 101 стр ; 
изд. 7-е. М., т. А . И. Мамонтова. 1878. 8°. 
Ѵ І І І + 406 + 101 стр.; изд. 8-е. М., тамъ-же, 1881. 
8°. 512 стр.; изд. 10-е. М., тип. И. Н. Кушнерева 
и К 0 . 1890. 8°. Ѵ І І І + 407 + 101 стр. ) .—„Крат-
кое руководство къ изученію латинскаго языца. Для 
трех* низших* классов* гимназій", а съ 5-го изда-
н і я — „ и духовных* училищ*" прежде называлось 
(1 — 2 изданія) „Руководство для изученія...." и 
печаталось въ разных* типографіяхъ, —такъ, 7 — 1 2 
въ тип. Мамонтова, 14 — 15-е въ тип. Кушнерева 
(Изд. 2 е. М., 1867. 8°; изд. 3-е. М.. 1868. 8°; 
изд. 5-е. М., 1870. 8°; изд. 6-е. М , 1871. 8°; 
изд. 9-е. М., 1876. 8°. 1 8 5 + 58 + I V стр. и I табл.; 
изд. 10-е. М., 1878. 8й ; изд. 11-е. М., 1879. 8°. 
248 стр. и I табл.; изд. 12-е. М., 1881. 8°. 
248 стр.;—изд. 14-е. М., 1887 г. 8°. 184 + 58 + 
I V стр. и I табл., и 15 е. М., 1892. 8°.). Оба эти 
руководства каждый раз* выходили въ 8 — 8 тыся-
чах* экземпляров*. 

Кромѣ указанных* трудов*, Я. П. Смирнов* еще 
составил* и издалъ: „ Латинско-русскій словарь на 



двѣ книги Саллюстія" (M , 1860. 8°), „Примѣчанія 
на днѣ книги Саллюстія: de eonjuratione Catilin-ae 
et de hello Ju^urthino" (M„ 1863. 8°.) и „С. Sallustii 
Oispi libri duo s de eonjuratione Catilinae et de hello 
Jugurthino. Съ латино'-русскимъ словарем*. Изданіе 
Ганимедона" (изд. 3-е. M., 1872. 8°; изд. 4-е. M., 
тип. А. Мамонтова. 1877. 8°. 8 9 + 134 стр.; изд. 
5-е. М., 1883. 8и). Наконец*, нужно отмѣтить, что 
Яков* Васильевич* почти совсѣмъ приготовил* къ 
печати, но не уснѣлъ издать „Метаморфозы" Овидія; 
труд* этот* онъ завѣщалъ учителю рязанской гим-
нами В. П. Павлову, которым* вскорѣ иослѣ смерти 
Смирнова и были изданы— „ Избранный басни изъ 
метаморфоз* Овидія. Со словарем* и иримѣчаніями 
Якова Смирнова и Василія Павлова". (М., 1869. 
8и; 2-е изд. М., 1872. 8°; изд. 3-е. исправленное 
М., 1875. 8°; изд. 4-е, исправл. М., т. Т. Риса, 1878. 
8°. 243 + 218 + 2 стр.;—изд. 5-е. М , тамъ же, 
1883. 8°; изд. 6-е. М., тип. Э. Лисснера и 10. 
Романа. 1888. 8 ° , и изд. 7-е. М., тип. Лашкевичъ. 
1893 (1892), 8°. 240 + 202 стр.). При жизни своей 
Я. В. издалъ еще „P.Ovid i i Nasonis Metamorphoses 
Га hu la е seloctae, in us um juventutis rossicae". 

Отъ природы Я. В. Смирнов* былъ крѣикаго тѣло-
сложенія и почти никогда не хворал*; но иодвижии-
ческій образ* жизни при постоянных* и многочислен-
ных* занятіяхъ, наконец*, надорвал* силы; въ 1864 г. 
Яков* Васильевич* оставилъ службу въ гимназіи и 
мечтал* переселиться на родину, чтобы тамъ среди 
сельской тишины докончить дни своей жизни. Но это 

не сбылось: за полтора года до смерти онъ заболѣлъ 
водянкой, потом* совершенно ослѣпъ. За три дня 
до смерти онъ почувствовал* особенно плохо, велѣлъ 
положить себя у порога при входѣ въ комнату, счи-
тая недостойным* занять мѣсто пред* святыми ико-
нами, два дня ничего не говорил* и 7-го іюня 
1868 года въ 11 часов* утра тихо скончался. По-
гребен* онъ въ Москвѣ. 

О Смирновѣ см. „Акт* 25-лѣтняго юбилея Глав-
ная Педагогическая Института 30 сентября 1853 г ." 
Спб., тин. Имп. Акад. Наукъ, 1853. 4°. (Біографич. 
свѣдѣнія о лицахъ, восиитывавш. въ Институтѣ).— 
„Спб. Вѣдом." 1S68 г., № 1 S 5 . — „Иллюстр, Га-
зета" 1868 г., № 28, стр. 40—„Современ. Лѣто-
нись" 1S68, № 23 („Черты жизни умершая учи-
теля Я. В. С." , В. П.). — „ Р у с . Архивъ" 1870 г., 
№ 11, столб. 2 0 3 4 — 2 0 8 5 (Г. Н. Геннади).— 
„Бладимір. Енархіал. Вѣдомости" 1880 г., часть 
неоффиц., № 4, стр. 70 - 8 2 ; № 5, стр. 1 1 9 - 1 3 6 , 
и № 7, стр 1 9 7 — 2 1 5 (Священ. Алексѣй Бобров*— 
„Яков* Васильевич* Смирнов*, бывшій преподаватель 
первой Московской Гимназіи ( 1 8 3 6 — 1 8 6 8 г.) но 
его дневнику. (Біографическій очерк*)", и отд.: Губ. 
гор. Владиміръ. Тип. П. Ѳ. Новгородская. 1880. 
8°. 49 стр. ) .— 



А. Г. Столѣтовъ. 

Александр! Григорьевича» Столѣтовъ, заслуженный 
профессора» Императорскаго Московскаго Университета, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ, глубокій знатокъ 
математики, физики и метеорологіи, родился въ губ. 
гор. Нладимірѣ, въ купеческой семьѣ, 29 іюля 1889 г. 
Родители его имѣли возможность дать дѣтямъ на-
стоящее обравованіо. Александра» Григорьевич! по-
шел* по слѣдамъ брата своего, Николая Григорье-
вича (род. въ 1888 г., кончилъ курс* на математи-
ческом! факультет! Московскаго университета, теперь 
генералъ-лейтенантъ. командира» 15 корпуса): среднее 
образованіе онъ получила» во Владимірской гимназіи, 
г д ! окончил! курса, въ 1856 году съ золотой ме-
далью. У всѣхъ братьев* Столѣтовых* была особая 
способность къ изученію математических! наукъ; А Г. 
Столѣтовъ въ 1856 году поступила» въ Московский 
Университета» на математическое отдѣленіе физико-
математическаго факультета; здѣсь онъ обнаружила, 
недюжинны я способности, и потому, по окончаніи уни-
верситетская курса въ 1860 году, со степенью кан-
дидата, былъ оставлен! при университет! для при-
ятовленія къ профессорскому званію. Въ 1862 г. 
онъ былъ командирована, заграницу на два года „для 
ученых* занлтій по предмету физики, на счет* суммы, 
пожертвованной профессорами Рачинскнми", съ со дер-

жаніемъ но 1000 руб. въ года,. Заграничная коман-
дировка была продолжена еще на полгода, а потом* 
еще на годъ. Получив* высшее образованіе у себя въ 
Россіи. Александра» Григорьевича, довершала, его въ 
университетах! —гейдельбергскомъ, г д ! работал! (по 
теоретической и экспериментальной физик!) въ лабо-
ратории Кирхгофа, геттингенскомъ, г д ! его лабора-
торными работами руководил! Веберъ, и берлинском!. 
Основательная математическая эрудиція и широкое 
общее образованіе помогли Столѣтову унаслѣдовать 
отъ своихъ знаменитых! руководителей (въ указан-
ных! университетах! онъ слушала, и спеціальные 
курсы) строго математическіе иріемы изсл!дованія 
физических! явленій. 

Въ 1866 году Александра, Григорьевич! возвра-
тился изъ ученая иутешествія въ Москву и тогда 
же былъ назначенъ С-овѣтомъ Университета, какъ не 
имѣющій ученой степени, сторонним* преподавателем* 
по предмету математической физики и физической 
географіи студентам* физико-математическая факуль-
тета. Въ 1869 г., по выдержаны иснытанія и за-
щит! диссертаціи—„Общая задача электростатики и 
ея приведете къ нростѣйшсму случаю" (М., 1869 г. 
8°), А. Г Столѣтов* былъ удостоен* степени ма-
гистра физики, и въ томъ же году но избранію Уни-
верситетским* Совѣтомъ опредѣленъ доцентом* Мос-
ковскаго Университета по каѳедр! физики и тогда же 
поручено было ему, по приглашенію физико-математи-
ческая факультета, продолжать преподаваніе физиче-
ской географіи; через* три года, въ 1872 А. Г. 



представил* и защитил* диссертации на степень док-
тора физики -„Изслѣдованія о функціи памагниченія 
мягкаго ж е л ѣ з а " , напечатанную сначала въ „Носков. 
Универ. Извѣст." 1872 г., кн. I , а потом* издан-
ную отдѣльно (M., 1872. 8°), въ которой въ первый 
раз* указан* былъ обіцій ход* коэффициента намаг-
ниченія желѣза въ зависимости отъ намагничивающих* 
сил*. Вслѣдъ за защитой докторской диссертаціи 
Столѣтовъ былъ утвержденъ экстра ординарным* про-
фессором*, а въ 1878 году—и ординарным*. Съ 
тѣхъ пор* онъ продолжал* читать лекціи и руко-
водить занятіями ио физикѣ до самой своей кончины. 

Дѣятельность А. Г. Столѣтова, какъ профессора, 
далеко выходила изъ иредѣлог/ь оффиціальнаго испол-
ненія имъ своих* обязанностей: кромѣ того, что онъ 
въ продолженіи тридцати лѣтъ непрерывно и неустан-
но посвящал* свои силы и знанія преподавательской 
дѣятельности, Александр* Григорьевич* оставил* 
вѣчные памятники, свидѣтельствующіе объ его талант-
ливости и доставившіе ему почетную извѣетность среди 
не только русских*, но и заграничных* авторитетов*. 
Здѣсь прежде всего нужно отмѣтить, что только 
благодаря старанію, заботам* и умѣлости А. Г. воз-
никло. развилось и стало образцовым* такое вспомо-
гательное учебное учрежденіе при Московском* Уни-
верситет!), какъ физическая лабораторія, изъ сгѣнъ 
которой вышли многочисленные ученики Столѣтова, до 
сего времени съ честью занимающіе профессорскія 
каѳедры въ нѣсколькихъ русских* университетах*. ~ 
Далѣе, подъ его энергичным* руководительством*, 

какъ председателя съ начала 80-хъ годов*, Импе-
раторское Общество естествознанія, антропологіи и 
этнографіи, именно іто отдѣленію физических* наукъ, 
заявило себя весьма многими и цѣпными работами, 
постоянно обращавшими на себя вниманіе и за-грани-
цей; за полезную въ высшей степени и плодотвор-
ную дѣлтельность это Общество въ 1886 году из-
брало Александра Григорьевича почетным* членом*. 
А. Г. Столѣтовъ нѣсколько лѣтъ состоял* директо-
ром* отдѣла прикладной физики при Московском* 
Музеѣ прикладных* знаній; отъ иснолненія обязан-
ностей по этой должности онъ, однако, въ виду слож-
ности своих* занятій, отказался въ 1889 году. Кро-
мѣ того, Александр* Григорьевич* оставил* по себѣ 
извѣстность и какъ талантливый популяризатор*: онъ 
всегда старался сблизить пауку съ жизнью, стать — 
что очень важно и по результатам* весьма плодотворно— 
компетентным* руководителем* образованнаго общества 
въ вопросах* своей снеціальности. Онъ часто выступал* 
съ публичными рѣчами, лекціями, рефератами, большею 
частью прекрасно обставленными—если то нужно 
было-въ экспериментальном* отношены; его чтенія 
всегда привлекали массу слушателей и еш,е долго не 
потеряют* научно-понулярнаго значенія. 

Въ связи съ популяризаторской дѣятельностыо 
А. Г. Столѣтова стоит* и большая часть его лите-
ратурных* произведены. Къ сожалѣнію, мы не можем* 
представить полна го списка его сообщены и напечатан-
ных* ученыхъ работ*, но и то, что нам* извѣстно, 
поражает* своею многочисленностью и разнообразіемъ 



строго-научнаго содержанія. По нашимъ свѣдѣнілмъ, 
онъ въ 1872 г. напечатал*—„Обратный вывод* 
основного электрическаго закона" („Математич. Сбор-
ник*" 1872 г., т. V I , отд. I , стр. 181), въ 1878 г . — 
„Г . Р. Киргоффъ, профессор*" („Природа". 1873 г., 
кн. 2); потом*, въ 70-хъ годах* онъ иисалъ и со-
общал* о магнетизм! (1872, 1874), объ электриче-
ствѣ (1872, 1878 и 1880 г.г.); въ 1879 г. въ 
торжественном* собраніи Императорского Московского 
Университета, 12 января он* произнес* актовую р ѣ ч ь — 
„Очеркъ развитія наших* свѣдѣній о газах*", ко-
торая и была напечатана как* въ „отчет!" Универ-
ситета, так* и отдѣльно (M., 1879 г. 8°. 159 стр.); 
въ томъ же году онъ помѣстилъ нѣсколько мелких* 
статей в* „Журнал! Финн ко-Хи ми ческа го Общества", 
а въ засѣданіихъ ймператорскаго Московского Об-
щества Испытателей Природы сдѣлалъ сообщеиія — 
по химіи „О спектральных* изслѣдованілхъ Локіера" 
и но физик! —„Объ опредѣленіи магнитной постоян-
ной жидкости". Въ 1881 году въ Император. Об-
ществ! любителей естествознания и пр., въ отдѣлеяіи 
но. физик! и химіи онъ сообщил* „Об'ь электричеств! 
соприкосповенія", которое и было напечатано въ „Изв. 
Имнер. Общ. Любит. Естеств." 1881, т. 41, вып. 1, 
стр. 28 - 3 0 , а также — в ъ „Журн. Рус. физико-
химич. Общества" (въ Спб.), 1881, т. 18, часть 
физич., отд. 1, стр. 135 — 147, и отд. Спб., 1881, 
8°, 12 стр.; въ томъ же году, бывши въ Париж! 
на конгресс! электриков*, во время электрической 
выставки, А . Г. Столѣтовъ сдѣлалъ сообщеніе во 

французском* физическом* Обществ!—„Sur une mé-
thode pour de terminer le rapport des unités élect-
rostatiques et électromagnétiques", которое и было 
напечатано в* „Journal de Physique"; зд!сь кстати 
отмѣтимъ, что на упомянутой электрической выставк! 
въ Париж! Александр* Григорьевич* помѣстилъ въ 
русском* отдѣлѣ чертежи, діаграммы и фотографіи, 
огносящіеся къ приведенной сейчас* работ! („Онре-
дѣленіе отношеиія между электростатическими и 
электронагнитиыми единицами помощью абсолютнаго 
кондепсатора"), и лабораторіи физической (Московскаго 
Университета) был* присужден* за выставку диплом* 
сотрудничества (diplôme cooperation); наконец*, въ 
том* же 1881 г. А. Г. напечатал* нѣсколько- мел-
ких* статей (напр., „Об* электрических* единицах*" 
въ „ Электричеств!" 1881г . , № 21, стр. 314 — 315). 
Въ 188 2 году Столѣтовъ сдѣлалъ сообщенія въ 
Импер. Общ. Любит. Естествознанія, въ отд!леніи 
физики, астрономіи, метеорологіи и математики: „Па-
рижская электрическая выставка въ 1881 г . " , „Элект-
рическій конгресс* въ Париж!4 ' , ,,0 системах* раз-
дѣленія электрическаго свѣта Гравье и Авенаріуса", 
„Отрывок* из* отчета о заграничной командировк! 
на электрическую выставку и Конгресс* въ Пари-
ж ! " и „О распредѣленіи энергіи помощью электри-
чества (система М. Депре)'4; въ томъ же году Але-
ксандр* Григорьевич* напечатал*: „Конгресс* элект-
риков* в* Париж!" („Журн. Минист. Нар. Проев." 
1882 г.), „Коммиссія единиц* на Парижском* Кон-
гресс!" („Электричество", 1882 г.), „Энергія солнца" 



(„Рус. Мысль", 1882 г., № 11), начало статей— 
„Замѣтки о критическом* состояніи тѣлъ44 („Журн. 
Физико-Химич. Общества", въ Спб., 1882 г.) и 11 
рефератов* о русских* работах* по фиаикѣ въ 
„Heiblätter" Wiedemann's. Въ 1886 г. А . Г. на-
печаталъ статью ,,0 скорости звука въ трубах* с* 
разрѣженнымъ воздухом*" (въ „Журн. Физ.-Химил. 
Общества44) и под* его редакціей вышло — „ О нроис-
хожденіи химических* элементов*. Рѣчь, читанная въ 
Бэрмингамѣ (въ сентябрѣ 1886 г.) В. Круксомъ44. 
Перевод* съ англійскаго под* редакціею A. Столѣ-
това. Съ 4 рисунками въ текстѣ (M., тип. Лиссиера 
и Романа. 18S6. 8°. IV и 39 стр.). Въ 1888 г. 
A. Г. Столѣтовъ, вмѣстѣ съ H. Е. Жуковским*, 
B. К . Цераскимъ и В. Я. Ципгеромъ, выпустил* въ 
свѣтъ брошюру — „Двухсотлѣтіе памяти Ньютона 
( 1 6 8 7 — 1 8 8 7 ) . Рѣчи, читанный въ соединенном* за -
сѣданіи Императорская общества любителей естество-
знанія, антропологіи и этнографіи и московскаго ма-
тематическая общества 20-го декабря 1887 года44 

(М., тин. И. Кушнерева и К 0 , 1 888, 8°. 51 стр .+ 
I фототппія), которая прежде была помѣщена въ 
„Рус. Мысли" (1838, № 2, отд. 2, стр. 132 — 176) 
и въ которой Столѣтову принадлежать двѣ рѣчи: 
I . „Жизнь и личность Ньютона44 и „ I V . ІІыотонъ, 
какъ физик*44; кромѣ того, онъ напечатала» въ томъ 
же 18S8 году въ „Comptes Rendus" Парижской 
Академіи Наук*—статьи: „Sur une sorte de courants 
provoqués par les rayons ultra - violets44; „Sur les 
courants actino-électriques au travers de Pair44, и 

„Suite des recherches actino —électr iques"; въ томъ 
же изданіи въ 1889 г. Столѣтовъ помѣстилъ статью— 
„Sur les phénomènes actino —electriques"; чтобы не 
возвращаться болѣе къ статьям* Александра Гри-
горьевича, помѣщеннымъ въ заграничных* изданіяхъ, 
отмѣтимъ здѣсь кстати, что въ 1890 г. онъ напе-
чаталъ въ „Bulletin de la Société Française de 
Physique44 и въ „Journal de Physique44 статью — 
„Sur les courants actino—électriques dans Pair ra-
réfié8 и сотрудничал*, кромѣ указанных*, въ изда-
ніяхъ: „Bulletin de la Société Jmperiale des Natu-
ralistes de Moscou", „Philosophical Magazine 4 и др. 
Въ 1889 г. Столѣтовъ напечаталъ въ „Журн. Физ.-
Химич. Общества" — „Актино-электрическія изелѣдо-
ванія44, о которых* въ томъ же году сообщил* въ 
Импер. Общ. Любителей Естествознанія, Антрополо-
гіи и Этнографіи, въ отдѣленіи по физикѣ и химіи; 
въ томъ же Обществѣ и тогда же онъ сообщил* 
еще—„Новыя Роулендовыя фотографіи солнечна го 
спектра44, „Международный конгресс* электриков* въ 
Парижѣ" и „Опыты относительно начала видимая 
каленія ( Weber, libert)44 и напечатал* еще въ „Элект-
ричествѣ

44—„Второй конгресс* электриков* в* і!а-
рижѣ", а также редактировал* и снабдил* дополне-
ніями русскій перевод* книги Жубера- „Основы уче-
нія объ электричествѣ

44 (M.. 1889. 8°. Издаиіе 
Ланга); эта книга въ 1892 г. была повторена изда-
ніемъ под* редакціей опять Александра Григорьевича 
и съ его собственными дополнѳніями. 

Въ 1890 г. А . Г. Столѣтовъ сдѣлалъ сообщеніе 



въ Общ. Любит. Естествознанья—„По поводу опы-
тов* Томсона" и издал* для слушателей въ лито-
графированном* видѣ „Конспект* курса объ электри-
чествѣ и магнетизм!"; въ томъ же году онъ былъ 
представителем* по физик! на V I I I съѣздѣ Русских* 
Естествоиспытателей и Врачей и произнес* тамъ рѣчь — 
„Эѳиръ и Электричество". Въ 1891 году Александр* 
Григорьевич* сообщил* все въ томъ же Обществ!» 
Люб. Естествознанія — „Элементарное объясненіе ме-
тода Лиипмана съ демонстраціей цвѣтной фотографіи 
солнечнаго спектра" и „ Нѣсколько слов*, посвящен-
ных* памяти Р. А. Колли и Ѳ. И. Шеремете века го" 
и напечатал* цѣлый ряд* статей - прочитанную пу-
бличную лекцію о фонограф! Эдиссона, потом*-со-
ставленный къ засѣданію Математическаго Общества 
19 февраля 1891 года, посвященному памяти С. В. 
Ковалевской біографическій очеркъ послѣдней (наие-
чатанъ сначала въ „Математич. Сборник!" 1891г . , 
т. X V I , вып. 1, а потом* къ отдѣльной брошюр!: 
„Софья Васильевна Ковалевская". Рѣчи и статьи А. 
Г. Столетова, Н. Е. Жуковскаго и П. А. Некра-
сова. Съ портретом*, Изданіе Московского Матема-
тическаго Общества, состоящаго при Императорском* 
Московском* Университет!. М., Универ. тип., 1891. 
8°. Г)5 стр.); въ сѳріи публичных* лекцій „о нау-
чной дѣятельности фон*-Гельмгольца", читанных* 
профессорами Московского Университета въ аирѣлѣ 
1891 г., участвовалъ рефератами: а) біографическій 
очеркъ и общая характеристика Гельмгольца, б) ро-
боты Гельмгольца по акустлк! и в) заключительное 

слово (первый и третій рефераты напечатаны въ „В!стн. 
Европы" 1891 г., № 6), которыя цѣликойъ вошли 
въ брошюру, редактированную Столѣтовымъ ж е , — 
„Герман* фонъ-Гельмгольцъ. Публичныя лекціи про-
фессоров* Москѳвскаго Университета" (М., 1892. 8°); 
наконецъ, въ 1891 г. приготовил* статью „Р. А. 
Колли ( + 2 августа 1891 года)", которая и была 
напечатана въ к н и г ! — „ Р ! ч ь и отчет*, читан, въ 
торжествен, собраніи Имиер. Москов. Университета 
12 января 1892 г." (М., 1882 г., отчет*, стр. 
206 — 217). Въ 1892 г. Столѣтовъ въ Общ. Любит. 
Естествознанья сообщил* „О критическом* состояніи 
т !лъ" , которая тогда же и была напечатана въ 
„Трудах* Физич. Отдѣленія Общества Любит. Есте-
ствознанія" (переведена въ „Physikalische Revue") и 
„О берлинском* чествованы Гельмгольца и о Гельм-
гольцевскомъ фонд!"; въ томъ же году онъ приготов-
лял* къ изданію „Конспект* но акустик! и оптик!, въ 
пособіе студентам*" и печаталась (выходила листами) 
„Физика. (Физическая оптика)". М., тип. „Разсвѣтъ", 
1892. 8°. Въ 1898 году Александр* Григорьевич* 
напечатал* книгу „Введеніе въ акустику и оптику" 
(конспект* въ пособіе къ лекціямъ ) (М„ 1893 г. 8°), 
труд* очень важный, который въ 1894 году печа-
тался вторым* изданіемъ въ „Ученых* Записках* 
Имиер. Москов. Университета", а въ 1895 г. вы-
шел* отд!льно(М., Унив.тип., 1895г . 8°. ХІѴ + 326 
стр. со многими чертежами). Въ 1898 г. онъ помѣ-
стилъ въ „Журн. Рус. Физик.—Химич. Общества" 
„О критическом* состояніи т ! л ъ " (статья 3-я; 4-я 



статья подъ тѣмъ же заглавіемъ была напечатана въ 
томъ же журнал! въ 1894 году и тогда же вышла 
отд : Спб., тип И. Демакова. 1 894. 8°. 24 стр.), 
и совмѣстно съ профессором* А П. Соколовым* на-
писал* рецензію — „ Н о поводу изслѣдованій кн. Б. 
Голицына", напеч. въ ,.Учен. Записках* Импер. Моск. 
Университета". Въ 1894 г. А. Г. Столѣтовъ напе-
чатал* прочитанную публичную лекцію - ,,Усп!хи 
цвѣтной фотографіи"; въ засѣданіи Император. Обще-
ства Любителей Естествознанія, посвященном* памяти 
Г. фонъ-Гельмголща, онъ произнес* рѣчь — „Гельм-
гольтцъ и современная физика4', которая была сна-
чала напечатана въ ,,Русской Мысли" (1894, № 12), 
а потом* вышла и отдѣльно: „ Гельмгольтцъ и со-
временная физика. Рѣчь, читанная въ аасѣданіи 
Импер. Общ. Люб. естествознанія, антропологіи и 
этнографіи 16 ноября 1894 г / М , тип. Товарищ. 
И. К у m не ре въ и К0 , 1 895. 8°. 29 стр. Въ 1895 г. 
А. Г. Столітовъ въ Московском* Обществ! любите-
лей художеств* прочел* реферат*—,,Леонардо да-
Винчи. какъ естествоиспытатель44 (напечатан* въ,, Рус. 
Мысли" 1895 г.), а въ Обществ! любителей естество-
знания— ,,Памяти М. П. Авенаріуса" (напечатано въ 
,,Журн Фияико-Химич. Общества44 и потом* отдѣль-
но: ,,Михаилъ Петрович* Авенаріусъ. Біографиче-
скій очеркъ". Спб., тип. В. Демакова. 1895. 8°. 18 
стр .+ 1 портрет*). 

Вот* длинный и—сознаемся —весьма неполный спи-
сок* произведеній Александра Григорьевича Столе-
това. Прежде всего отмѣтимь, что вс! статьи Сто-

лѣтова, напечатанный въ разных* журналах*, не 
смотря на свою кажущуюся спеціальность, написаны 
очень общедоступно, прекрасным* языком*, и обли-
чают* въ автор! отличнаго стилиста. Такова, напри-
м!ръ, одна изъ его послѣднихъ статей, очеркъ, подъ 
заглавіемъ „Леонардо да-Винчи, какъ естествоиспы-
татель44, помѣщенный въ ,,Русской Мысли44, въ ко-
тором* чрезвычайно талантливо очерчена личность 
знаменитая творца ,,Тайной вечери44 со стороны его 
стремленья къ наук!. Вообще профессор* Столѣтовъ 
былъ не только кабинетным* ученым*, но и живым* че-
ловѣкомъ, горячо преданным* своему дѣлу и зор-
ко слѣдивпіимъ за современностью. Какъ ученый 
спеціалистъ, онъ пользовался почетной изв!стностыо 
и въ Россіи, и заграницей. Его трудамъ по изслѣдо-
ванію электричества,—напр., докторской диссертаціи, 
сочиненію „Объ одной метод! опредѣленіл Максуэл-
лева ѵ " „Актиноэлектрическимъ изсл!дованіямъ44 при-
дают* большую ц!ну заграничные авторитеты. Его 
публичныя лекціи всегда привлекали массу слушате-
лей; его рѣчь, произнесенная на V I I I съѣадѣ есте-
ствоиспытателей и врачей, „Эѳиръ и Электричество44 

обратила на себя общее вниманіе и у насъ, и въ 
остальной Еврон!. Нельзя также забыть рѣчей и 
очерков* А. Г. Столѣтова о Ньютон!, Гельмгольцѣ, 
Леонардо да-Винчи, о Софь! Ковалевской, о вели-
ком* изобрѣтѳніи Эдиссона и мног. др. 

Столѣтовъ былъ членомъ и сотрудником* многих* 
ученых* обществ*, г д ! сохраняются яркіе слѣды его 
научной дѣятельности. Университет* св. Владиміра 



(въ Кіевѣ) въ 1884 г. избрал* Александра Гри-
горьевича почетным* членомъ. Въ родном* Москов-
ском* Университет! онъ пользовался среди профес-
соров* громадным* уваженіемъ; его профессорскія 
лекціи всегда отличались талантливостью и блеском* 
изложенія. Всегда точный, до самозабвенія любившій 
избранный предмет* науки, А. Г. и отъ студентов* тре-
бовал* внимательна го отпошенія къ дѣлу, и за свою 
строгость— может* быть - не всегда нравился моло-
дым* людям*; но онъ не искал* популярности иными 
путями, кром! какъ на почв! научных* занятій, и истин-
но преданные дѣлу студенты всегда съ уваженіемъ 
относились къ профессору и, конечно, забудут* т ! 
прискорбные случаи, когда А. Г. на иснытаніи на-
ходил* нужным* чуть не цѣлому курсу ставить не-
удовлетворительный отмѣтки. 

А. Г. Столѣтовъ, велик!й знаток* своего предмета, 
не переставал* до посл!днихъ дней жизни пополнять 
свои знанія; въ разнообразных* научных* занятіяхъ, 
не смотря на свои не молодые годы, А. Г. былъ 
неутомим*, - его пытливый, свѣтлый умъ до смерти 
стремился къ расширенно круга знаній, къ изысканно 
и открытію новых* явленій въ области физики, Онъ 
пользовался нѣсколько разъ и заграничными команди-
ровками,—такъ въ 1871 году онъ былъ командиро-
ван* съ научною ц!лыо за границу, на лѣтнее вака-
ціонное время и сверх* того еще на 28 дней, а 
йотом* съ Высочайшаго разрѣшенія срок* загранич-
ной командировки был* продолжен* ему до ноября-
1871 года. Въ 1881 году онъ был* в* команда-

ровкѣ с* 16 іюля но 1 ноября и принимал* живое 
участіе на электрической выставк! и на конгресс! элек-
триков* въ Париж!; в* 1889 г. Стол!товъ был* опять 
командирован* за границу и на международном* зооло-
гическом* конгресс! в* Париж! былъ избранъ почетным* 
вице-президентом* конгресса электриков*; въ 1891 г. 
командировка была повторена (на вакаціонное время); 
посл!дній разъ он*былъ в* командировк! въ 1895 году. 

Краса Московского Университета, А. Г. принимал* 
горячее участіе въ дѣлахъ этого разсадника образо-
вала; онъ, помимо профессорских* обязанностей и 
участія въ различных*, состоящих* при Университет!, 
обществах*, редактировал* физико-математическій от-
дѣлъ „Ученых* Записок* Московского Университета" 
и „Труды отдѣленія физических* наукъ Император-
ского Московского Общества Любителей Естествозна-
нія". Служебная дѣятельность А. Г. Столѣтова была, 
если можно такъ выразиться, вн ! всякаго конкурса: 
Университету, а не ему, было бы тяжело когда-нибудь 
разстаться съ даровитым* профессором*. Какъ уже 
сказано было, въ 1872 г. он* былъ избранъ въ экстра-
ординарные, а въ 1873 г о д у - и ординарные ирофес-
соры; въ 1888 году, но выслуг! 25 л!тъ, онъ был* 
оставлен* еще на 5 лѣтъ; в* 1891 году А. Г. Ото-
лѣтовъ былъ утвержден* въ званіи заслуженного про-
фессора; въ 1893 г. он* выбыл* изъ числа орди-
нарных* профессоров*, съ сохраненіемъ профессорски го 
званія и права преподаванія въ университет!, но вы-
слуг! 80 лѣтъ ио учебной части министерства народ-
наго просвѣщенія, л оставлен* еще на 5 лѣтъ. 



Въ началѣ 1896 г. А. Г. Отолѣтовъ заболѣлъ 
инфлюэнцой, отъ которой, видимо, оправился, такъ 
что читалъ лекціи и приступил* къ производству 
экзаменов* въ Университет!}. Около средины мая 1896 г. 
онъ почувствовал* нездоровье, болѣзнь сначала была 
неопредѣленнаго характера и не внушала оиасеній; но 
чрезъ 2 — 3 дня послѣ заболѣванія Александра Гри-
горьевича вдруг* не стало: онъ умеръ неожиданно 
для друзей и знакомых* въ 2 часа пополуночи 15 
мая 1896 г. Какъ только стало извѣстно объ этой 
тяжелой утратѣ для науки и Московскаго Универси-
тета, начали получаться ректором* Университета и 
родственниками умершая (онъ былъ холостой) теле-
граммы со всѣхъ концов* Россіи —отъ ректора Уни-
верситета св. Владиміра, отъ декана физико-матема-
тическая факультета Варшавская Университета, отъ 
лредсѣдателл Кіевскаго физико-математическая обще-
ства, отъ председателя Нижегородская кружка люби-
телей физики и астрономіи, отъ профессоров* и др. лицъ. 

Отпѣваніе тѣла происходило 18 мая въ Универси-
тетской церкви, при чемъ на гробъ были возложены 
вѣнки—особенно дорогіе отъ Московскаго Универси-
тета и отъ физической лабораторіи его, отъ физико-
математических* факультетов* Московскаго и Ново-
россійскаго университетов*, отъ Император. Общества 
Любителей Естествознанія, Аитронологіи и Этнографіи, 
отъ членов* физическая отдѣленія этого Общества,' 
отъ членов* Русская физико-химическая Общества, 
отъ Комитета Политехническая музея, отъ студентов* 
—математиков*, отъ учеников* и пр.,—всего до 20 

вѣнковъ. — Погребеніе тѣла совершено было въ г. Влади-
мірѣ 19 Мая 1896 г., при чемъ представителем* Мо-
сковская Университета былъ профессор* Николай Его-
рович* Жуковскій (тоже Владимірецъ), который пред* 
открытой могилой сказал* прочувствованное слово, отмѣ-
тивъ выдающееся положеніе Столѣтова, какъ ученая. 

Смерть вырвала изъ среды русскаго образованная 
общества крупная ученая, когда онъ и не думал* 
ente о црекращеніи научной дѣятельности. Но обще-
ство не забудет* его заслуг* и — надѣемся—тѣмъ или 
иным* путем* постарается увѣковѣчить память о нем* 
для назиданія потомства. 

О Столѣтовѣ см. „Рус. Вѣдом." 1896 г. № 1 8 4 . — 
„Москов. Вѣдом." 1896 г., №№ 134, 135 и 1 3 6 . — 
„Новости" (1-е изд.) 1896 г., № 135. —„Новое 
Время" 1896 г., № 7261 (17 Мая) .—„Рус . Слово" 
1896 г . ,№ 1 3 2 . - „ Р у с . Листок*" 1896 г., № 1 3 7 . — 
„Настол. Энциклоп. Словарь", изд. А . Граната и К°. 
М „ 1895 г., вып. 101-й, стр. 4668.—„Вссмір . 
Иллюстр." т. 55, № 1427 (1896 г., 1-я половина, 
№ 23), стр. 591 — 592 (съ портретом*).—„Историч. 
Вѣстн." 1896 г., № 7, стр. 263 — 265. 



ДОПОЛНЕНІЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ. 

Къ иѣкоторымъ изъ біографическихъ очерков*, во-
шедших* въ состав* 1-го выпуска, считаем* не лиш-
ним* сдѣлать дополненія и исправленія, частію розы-
сканныя нами, частію сообщенный нам* другими 
лицами. 

V I . Н . А . ЗвортлкИНЪ. Его статья, отнесен-
ная нами къ 1882 г., называется „О движеніи на 
земной поверхности подъ вліяніемъ одного только нри-
тяжеиія" (напечатана въ „Бюллетенях* Импер. Моск. 
Общества испытателей природы" 1882 г., 1; 
прежде сообщена была имъ въ одном* изъ засѣ-
даній этого Общества). Въ 1882 г. онъ былъ 
избран* въ дѣйствительные члены этого Общества. 
Въ отдѣленіи по физикѣ, метеорологіи и математик! 
Императорская Общества любителей естѳствозианія въ 
1882 г. Н. А. Зворыкин* сдѣлалъ сообщенія: „Объ 
уиотребленіи нланетарія для объясненія кажущаяся 
движенія планет*44, „О движеніи точки по поверх-
ности земли" (съ демонстраціей чертежей) и „О пе-
реносном* электрометр! Томсона". 

VI I . Н. В. Калачовъ. „Текст* Русской Прав-
ды44 вышелъ 4-мъ изданіемъ въ 1889 г., а не въ 
1890 г. (Снб., тип. М. Стасюлевича, 1889 г., 81}. 
V I + 5 1 + 1 1 1 стр. и 1 таб.). Два письма Калачова 

къ К. Д. Каволипу напечатаны въ „Рус. Мысли" 
1892, кн. 1, отд. ' 1, стр. 129 — 13 5. — 0 Калачов! 
см. еще ~ „ Рус. Архив*44 1 89 1 . № 12, стр. 607 — 6 1 2 . 

V I I I . M A. Бѣлинъ. Въ 1888 г. оиъ чи-
тал* лекціи по общей патологіи въ Общин! сестер* 
милосердія Красная Креста (въ Москв!) и издалъ 
литографированный конспект* лекцій но исторіи ме-
дицины. Въ 1889 г. онъ издалъ-„Записки по исто-
ріи медицины, составленный по Гезеру и др. авто-
рам*4'. ' ВЫІІ . I . М. Унив. тип., 1889. 8°. V I I I + 
150 стр.—Вт» 1892 г. Вѣлинъ напечатал* н!сколь-
ко статей въ „Хирургическом* Вѣстник!44, въ отдѣ-
лѣ судебно-медицинской казуистики, а въ 1894 г. 
сдѣлалъ сообщеніе „О сибирской язв! " -~въ Обще-
ств! охраненія народная здравія. 

IX. Т. И. Перелоговъ О нем* см. е щ е -
„Русскіе люди; жизнеописанія соотечественников*, про-
славившихся своими дѣяніями на поприщ! науки, добра 
и общественной пользы. Съ портретами44. Изд. и тип. 
М. 0. Вольфа. Спб., 1SS6, Т. 2-й 8°. стр. 1 2 7 — 3 5 5 . 

X. II. П. Сумароков!». О нем* см. „Москви-
тянин*44 1843, № 5 (Н. Андреев*).—„Вѣеть" 
1865, № 6 („Столѣтнія годовщины 1865 г.44 М. 
Н. Лопгинова). 

XI. В П. Безобразовъ. Къ произведеніямъ 
его за 18S4 г. нужно добавить: „Выкса, (Изъ пу-
тевыхъ воспоминаній)44, номѣщен. въ „ X X V лѣтъ. 
Сборник* издан. Комитетом* Общества для пособія 
нуждающимся литератор, и ученым*44. Спб. 1884. 
8°, стр. 4 8 5 — 4 4 8 . — О нем* см. „Международный 



словарь современ. писателей", А. де-Губернатиса (на 
франц, яз.). Флоренція. 1888 4°, стр. 289. 

XIV. M. M Снегиревъ. О немъ „Истории, 
очеркъ Владимір. губернской гимназіи", П. Н. Стра-
хова. Владиміръ, 1891 г , 8°, стр. 28 и 38. 

ХГІ . И. А. Маинъ. Достопочтенный Вален-
тин* Александрович* Шумилову сообщил* нам* о 
Маннѣ дополнительная свѣдѣнія, которыя отчасти ис-
правляют* и напечатанное у наст, объ Ипполитѣ Але-
ксандрович! Принося глубокую благодарность за со-
общение этих* свѣдѣній, пом!щаемъ ихъ здѣсь пол-
ностію. Вот* что пишет* В. А. Шумилов*. „ У А. 
X . и Т И. Маннъ во Владимір! были дѣти Иппо-
лит*, Николай, дочь Александра, Константин* и 
Клавдій; до 1831 г. двое старших* сыновей учились 
дома у профессора семинаріи Никифора ІІрокофьеви-
ча Левицкаго, который овдов!вши женился на сест-
р ! Татіаны Ивановны, на Софь! Ивановн!. Иппо-
лит* во Владимірской гимназіи не былъ. Александр* 
Христіановичъ былъ музыкант*, хорошо знал* -музы-
ку, любилъ ее и играл* на віолончели, а жена его 
была въ то время лучшая во Владимірѣ ніанистка; 
средства ихъ ограничивались только одним* жало-
ваньем*, а потому Т. И. давала уроки музыки; но 
такъ какъ у нея была семья большая, она для уро-
ковъ никогда никуда не ѣздила, и по тому времени 
ей платили за часовой урок* по ц!лковому— рублю, 
тогда какъ другим* учителям* и учительницам* не 
платили бол!е рубля ассигнаціи, т. е. но нын!шнему 
четвертак*, и эти учителя ходили ио домам*. Изъ 

этого видно, что Т. И., какъ хорошую учительницу, 
очень цѣнили. Сильный характер* отца и н!жная 
любовь матери очень благотворно дѣйствовали на д ! -
тей и изъ них* Ипиолитъ, какъ старшій и бол!е 
понимающій, отличался прилежаніемъ какъ въ нау-
ках*, такъ и въ музык!; онъ очень часто участво-
валъ въ музыкальных* вечерах*, устраиваемых* въ 
ихъ дом!, играя на рояли въ четыре руки съ ма-
терью, или и один* съ віолончелью и скрипкой. Ни-
кифоръ Прокофьевичъ былъ лингвист*, любилъ рус-
скую литературу, и я помню—читал* нам* только 
что тогда появившуюся Иліаду въ перевод! Гн!ди-
ча; этот* учитель и дал* основаніе развившейся 
впосл!дствіи у Ипполита любви къ литератур!. Въ 
1834 г. А. X . Маинъ пере!халъ съ семействомъ въ 
Москву, но, не получивши еще об!щаннаго ему мѣ-
ста, заболѣлъ горловою чахоткою и скоро умеръ, 
оставив* вдову съ 5 дѣтьми, изъ коихъ старшему 
Ицполиту было только 12 л!тъ, безъ всяких* средств*, 
— такъ, но словам* покойной Т. И., у неяносл! по-
хорон* муж,я въ дом! было 5 человѣкъ д!тей, ста-
руха-мать мужа и нянька, она же и кухарка и гор-
ничная, и на всю будущую жизнь 25 руб. ассигна-
ціями. Стоило ей призадуматься, но Бог* послал* 
добрых* людей, ее ввели въ дом* князя Дмитрія Вла-
диміровича Голицына, которому нужна была хорошая 
учительница музыки для воспитывавшихся у него двух* 
племянниц*. ДобрМшій князь, узнавши Т. И., устро-
ил* ее учительницею музыки въ Екатерининском* Ин-
ститут! и наблюдательницею за иреиодаваніемъ му-



зыки въ других* женскихъ учебных* заведеніяхъ, под-
вѣдомственных* ему. Ипнолитъ поступил* в* 1 гимназію, 
был* отличным* учеником* и вмѣстѣ с* тѣм* помогал* 
матери, давая уроки музыки; ему платили за урок* 
по В цѣлковыхъ, а мать получала уже но 5 цѣлковыхъ; 
она цѣлый день разъѣзжала съ урока на урокъ, а 
вечером* возвращалась домой, но не для отдыха,—она 
занималась со своими дѣтьми, и впослѣдствіи изъ 
дѣтей ея Ипнолитъ, дочь Александра и третій сын* 
Константин* были прекрасные музыканты. Ииполитъ 
изъ гимназіи вышел* с* медалью и поступил* на 
филологическій факультет* Московскаго Университета, 
откуда выіпелъ кандидатом* съ золотою медалыо и 
получил* право поступить на службу въ Собственную 
Его Императорского Величества ванцелярію, чѣмъ и 
воспользовался.—Въ настоящее время изъ братьев* 
Маннъ никого въ живых* нѣтъ. Николай былъ пред-
седателем* Петрозаводской (Олонецкой губ.) казен-
ной палаты и въ тоже время управляющим* акци-
зом*. и тамъ номер*. Константин*, тайный совѣт-
пикъ, кавалер* Бѣлаго Орла, ордена Владиміра 2-й 
степени и др., былъ управляющим* канцеляріи Мор-
ского Министерства, пользовался особым* расположе-
ніемъ покойнаго Великого Князя Константина Ни-
колаевича. Он* женат* не былъ; умер* года за три 
до смерти своего патрона. Клавдій кончил* курсъ въ 
университет!, поступил* на службу въ Петербург!, 
вел* очень неправильную жизнь и умер* еще молодым* \ 

„Все это я знаю потому, что учился въ 1833 — 84 
годах* вмѣстѣ у Никифора Прокофьевича; это было 

въ дом! Маннъ (они жили против* вала, за Дво-
рянским* собраніемъ, въ дом! Киндякова, нын! боль-
шом* дом! архитектора Карабутова). Когда Маннъ 
у!хали въ Москву, меня онред!лили въ 1 й Мо-
сковскій Кадетскій Корпус*, и я постоянно былъ съ 
ними въ сноіпеніяхъ; впослѣдствіи, когда Т. И. скон-
чалась, уже вся семья была взрослая и вс! переда-
ли въ Петербург*; я, бывая въ Петербург!, постоян-
но проводил* у них* все свободное время, и всегда 
какъ родители наши, такъ и мы были въ отличных* 
дружеских* отношеніяхъ. — Вмѣстѣ с* Ипполитом* въ 
университет! обучался А. А. Розов* (бывшій препо-
даватель Владимірской гимназіи, a нынѣ —нотаріусъ 
въ г. г. Владимір!) и былъ съ ним* в* дружеских* 
отношеніяхъ,—поэтому онъ хорошо знаетъ ихъ уни-
верситетское время". 
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