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I
Материалы в Музей поступают в неко
торых случаях целыми архивами, как ар
хивы А. Белого, Бартенева, Гершензона,
К. Ф. Некрасова, Лескова, Трефолева и др.,
иногда специальными коллекциями, напри
мер коллекция автографов от Н. И. Тют
чева, и, наконец, отдельными или случайно
соединенными и между собой внутренне не
связанными единицами. Постепенно из этих
архивов, коллекций, случайных поступлений
формируются фонды отдельных писателей —
Пушкин, Толстой, Тургенев и т. п., выде
ляются специальные коллекции, например
коллекция альбомов, собрание мемуарных
материалов и пр.
Таким образом, поступая из разных ис
точников, постепенно формировался фонд
Пушкина, который продолжает все время
пополняться новыми поступлениями.
II
Богатейший материал для пополнения пи
сательских фондов дает исключительно цен
ное собрание автографов Н. И. Тютчева,
приобретенное нашим Музеем. Оно состоит
из 126 номеров, почти сплошь состоящих
из интересных документов: один автограф
К. С. Аксакова «Ты чудо из божьих
чудес...»; автограф неизданного письма
К. Н. Батюшкова к А. И. Тургеневу;
11 автографов стихотворений Е. А. Бара
тынского, в том числе «Нежданное родство
с тобой даруя...», эпиграмма «Хотите ль
знать все таинства любви...» с карандаш
ным профилем перед текстом, в котором
можно подозревать автопортрет Баратын
ского, автограф неизданного стихотворения
«Вот верный список впечатлений...» и на
конец 8 стихотворений из альбома
С. А. Энгельгардт. Кроме того автограф
письма Баратынского к А. П. Елагиной.
Пять стихотворений П. А. Вяземского, из
них 4 автографа, в том числе неопубли
кованное «Читал я сумерки твоих осенних
дней...», датированное 18 апреля 1884 г.,
копия с собственноручными поправками и

подписью автора: «Я знал майором вас
когда-то...» и автограф неопубликованного
письма П. А. Вяземского к А. Ф. Тютче
вой. Ф. Н. Глинка представлен тремя сти
хотворными автографами; Н. В. Гоголь —
автографом письма к Н. В. Путяте;
А. С. Грибоедов —неопубликованным пись
мом к неизвестному лицу на французском
языке. И. И. Давыдов —автографом сти
хотворения «Весна природы и человека»;
Д. В. Дашков —десятью письмами к бар.
А. А. Дельвигу. На одном из них—авто
граф неопубликованной записки А. А. Дель
вига к. И. В. Оленину. Кроме этого в со
брании имеется тетрадь Дельвига с авто
графами одиннадцати стихотворений, его же
копия с поправками автора и замечаниями
«Отставной солдат» (русская идиллия) —
Е. А. Баратынского и копия стихотворения
«Четыре возраста фантазии»; автограф за
писки Дельвига к П. А. Вяземскому и от
вет Вяземского. Кроме автографов самого
Дельвига в собрание включены подлинное
«Одобрительное свидетельство, выданное
Санкт-Петербургским Вольным Обществом
Любителей Российской Словесности бар
A. А. Дельвигу. Генваря 3 дня 1821 г.»
и «Диплом на звание действительного чле
на Общ-ва Любителей Российской Словес
ности, выданный бар. А. А. Дельвигу
1829 г. декабря 23 дня». Г. Р. Державину
принадлежит автограф письма к H. Н. Но
восильцеву и стихотворения «Молодому
Капнисту при отдаче пера...» с неопубли
кованными зачеркнутыми вариантами, а так
же копия письма к А. А. Лопухиной от
11 апреля 1803 г. с припиской и подписью
автора. И. И. Дмитриев представлен ав
тографами двух писем и двух стихотворе
ний. И. М. Долгорукий—автографом пись
ма и стихотворения. А. П. Елагина —под
линниками одиннадцати неопубликованных
писем к С. М. Баратынской 1860—1861 гг.
B. А. Жуковскому принадлежат автографы
трех писем и одного стихотворения,
H. М. Карамзину —автографы двух писем,
И. И. Козлову —стихотворение «Касатка» —
рукопись за подписью автора. Кроме того
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в собрание включены автографы: К. Р.
(вел. кн. Константина Константиновича) —
два стихотворения и письмо к А. Ф. Тют
чевой со стихами «Опять твое раздалось
пенье...»; И. И. Лажечникова —запись
в альбоме кн. Д. И. Долгорукова;
М. Ю. Лермонтова —стихотворение «К пор
трету» («Как мальчик кудрявый резва...»)
с пометами В. Ф. Одоевского и П. А. Вя
земского; А. Н. Майкова —два стихотво
рения; Мерзлякова—письмо к Ф. М. Велья
минову-Зернову 1813 г.; А. Мицкевича —
автограф записи с его подписью;
И. П. Мятлева —стихотворение «Отличи
лася Анета...»; Н. А. Некрасова —стихотво
рения «Стихи, Стихи! свидетели живые...»;
В. Ф. Одоевского —записка к Г. В. Ка
рамышеву от 13 сентября 1866 г. и строчка
в альбоме княжны Долгорукой 1864 г.;
Я. П. Полонского —письмо к Г. А. Куше
леву-Безбородко и стихи «Цыганка»;
А. С. Пушкина —стихотворение «Твоих
признаний, жалоб нежных...» и записка
к Н. В. Путяте на французском языке.
Кроме автографов Пушкина в собрании
имеется современный список стихотворения
«Кинжал». С. Е. Раичу принадлежит ав
тограф стихотворения «Ответ». Е. П. Рос
топчина представлена автографами десяти
стихотворений, из которых одно с по
меткой П. А. Вяземского, и письмами
к П. А. Вяземскому 1842 г. Кроме
того в собрании имеется печатный эк
земпляр стихов «19 мая 1854 г.» («Сей
•славный день, сей день благословенный...»)
с припиской автора и стихи бар. Лютце
роде, посвященные Ростопчиной и ею пере
писанные. В собрание сверх этого входят
автографы: Ю. Ф. Самарина —неопублико
ванное письмо к Н. В. Путяте от 10 ян
варя 1869 г.; С. А. Соболевского —эпи
грамма «Все, что лишь логике противно...»;
Вл. С. Соловьева —стихотворение «Опять
надвинулись томительные тени...» и черно
вик рукописи перевода из Виргилия;
Н. В. Сушкова —стихотворение; А. К. Тол
стого — неопубликованное письмо к
А. Ф. Тютчевой от 19/7 марта 1863 г.;
Л. Н. Толстого —письмо к М. П. Ботки
ну; Д. И. Фон-Визина —письмо к
гр. М. И. Воронцову; А. С. Шишкова—
письмо к кн. А. А. Долгорукову;
Н. Ф. Щербины—рукопись стихотворения
«Напутствие некоему бессребреннику стар
цу Михаилу Погодину...», стихи «Тосты на
новый год» и записка к К. Н. Хитрово.
Кроме того в собрание включено стихотво
рение неизвестного «Где ты, добрый Дель
виг мой...», датированное 21 января 1823 г.
К числу таких же собраний ценных авто
графов можно отнести альбом Праско
вьи Арсеньевны Бартеневой, приобретенный
в Париже через наше полпредство. Он
представляет собой коллекцию автографов
известных писателей начала XIX в., впи
сывавших свои стихи, изречения, мысли
в альбом известной певицы. Среди этих
автографов, кроме уже отмеченных нами
выше пушкинских, имеется собственноручная

295

запись М. Ю. Лермонтовым стихотворения
«Скажи мне, где переняла ты обольсти
тельные звуки...», В. Золотарева —«Солов
ке» («Я слышал песню соловья...»), И. Коз
лова —рукопись другой рукой за его под
писью «Когда ты нежностью своей лелеяла
мое томление...», Н. Павлова «Не правда,
ты не соловей...», В. Сологуба «Там, где
немец горделиво...» и др.
III
Таким же источником для пополнения
писательских фондов являются архивы из
вестных собирателей и исследователей.
Мы обратили серьезное внимание на то,
что некоторые из них разрознены, находясь
в руках наследников и других лиц, кото
рым были проданы или переданы после
смерти самих собирателей. Многие десяти
летия они находились в частных руках и
не было никакой возможности их исследо
вать и проибщить к литературному наслед
ству предыдущей эпохи. От этого наслед
ства мы, по завету Владимира Ильича,
отнюдь не отказываемся. Мы всемерно же
лаем осмыслить и критически претворить
его в нашем сознании на базе марксистсколенинско-сталинских установок и принципов
нашего литературоведения.
К таким богатейшим архивам прежде все
го принадлежит архив П. И. Бартенева, из
вестного издателя «Русского Архива» и
собирателя всевозможных материалов, ка
сающихся нашей литературы. Этот архив,
помимо тех частей, которые находятся
в Историческом музее, был разбит в руках
нескольких владельцев. С пятью из них нам
удалось завязать самые тесные отношения.
Результаты этих отношений у нас налицо.
Мы приобрели, прежде всего, знаменитую
эпистолярию П. И. Бартенева, которая со
стояла из 60 переплетенных томов писем от
разных лиц. В каждый из этих томов
в среднем входит до 400 писем. Сохрани
лись сведения о том, что Бартенев в выс
шей степени щепетильно относился к своей
колоссальной переписке, из которой ничего
не уничтожал. Уезжая в Эстонию, он давал
лучшим эстонским мастерам, не понимавшим
русского языка, переплетать эти письма. На
корешке оттиснуто золотом «Письма к
П. И. Бартеневу» и год, за который в дан
ном томе собрана корреспонденция.
До сих пор нами обнаружено четыре ме
стонахождения писем. Однако имеются ука
зания, что отдельные томы сохраняются еще
в нескольких руках. Нами приобретено в на
стоящее время 52 тома и некоторое количе
ство разрозненных пачек' этой переписки,
чрезвычайно богатой по содержанию. Мы
имеем множество писем, начиная с 40-х го
дов XIX ст. до первого десятилетия XX в.
Все эти письма можно разбить на две груп
пы:
1) Письма к П. И. Бартеневу. Среди его
корреспондентов —П. А. Вяземский (очень
большое количество писем), Я. К. Грот,
Л. Н. Толстой, Ф. И. Тютчев, И. С. Акса
ков, А. П. Елагина, А. Н. Плещеев.
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Ю. Ф. Самарин, Н. И. Тургенев, И. С. Тур
генев, А. Онегин, Н. М. Языков, А. М. Жем
чужников, М. Ф. Де Пуле, Н. И. Второв,
Н. П. Барсуков, А. Д. Блудова, М. М. Лон
гинов, К. П. Победоносцев, С. П. Жихарев,
А. Н. Трефолев и множество других. Осо
бый отдел составляют письма к Бартеневу
от членов его семьи. Эти письма имеют
большое биографическое значение.
2) Вторую группу составляют письма, ад
ресованные не Бартеневу, а лишь собранные
им. Иногда это отдельные письма, иногда
целые собрания, как например письма
А. П. Елагиной к В. А. Жуковскому
(46 писем), А. И. Тургенева к А. Я. Бул
гакову (94 письма с 1834 по 1841 г.),
A. И. Кошелева к М. А. Максимову (38 пи
сем и 9 записок), Нессельроде к Рибопьеру
(25 писем), гр. Хвостова к В. М. Перевоз
чикову (67 писем), Евгения — митрополита
Киевского (55 п.), А. В. Измайлова к
И. И. Дмитриеву, Б. Н. Чичерина к Побе
доносцеву, Д. В. Дашковой к Е. Г. Пуш
киной (25 п.) 1822—1827 гг., А. Ф. Кони
(14 п.) и т. д. В меньшем количестве име
ются письма А. Н. Островского, М. И. По
година, Т. Н. Грановского, И. И. Лажеч
никова, Никитина, Батюшкова, Кн. Р. Во
ронцова, М. М. Сперанского, письма
Н. К. Второва к М. Тульнову, письма
С. А. Соболевского к С. Д. Нечаеву, одно
из них с четверостишием поэта. Большая
книга в коричневом замшевом переплете за
ключают в себе выдержки из переписки се
стер — Софии Оркандо-де-Лабанди и баро
нессы Юлии Беркгейм. В переписке приво
дятся обстоятельные выдержки из писем
B. Крюденер к княгине Голицыной.
Очень интересные письма К. С. Аксакова
к матери—копии с пометками И. С. Акса
кова, письма в копиях Герцена к Аксакову,
письма Михайлову от студентов, сосланных
в Сибирь, и его ответ в стихах и прозе;
письмо Л. Н. Толстого к Энгельгардту;
письма Маркова к Кристину в отдельном то
ме с 249 иллюстрациями; письма А. Лабзи
на к преосвященному Парфению; Н. Ф. Рти
щева к разным лицам, в том числе к
Поздееву, Измайлову, Ключареву, Держави
ну и др. Собрание писем к гр. Петру Льво
вичу Санти и старинные документы рода
Санти. Письма поэтессы А. П. Буниной.
А. Муравьева, Северина и многих других.
Эпистолярией далеко не исчерпывается
содержание архива.
Большой интерес представляют рукописи
самого П. И. Бартенева по самым разнооб
разным вопросам. Особую ценность имеет
его автобиография объемом до 4,5 печатных
листов, его записки (5,3 печатн. листа), за
писная книжка гимназических и студенче
ских годов и целая коллекция записных
книжек с самыми разнообразными, имеющи
ми историческое и Литературное значение
записями. Кроме этих книжек записи, замет
ки, целые статьи Бартенева разбросаны по
всему архиву. Здесь и рассказ Тьера о кон
чине императора Павла I, и анекдот о Жу
ковском, копия письма Даламбера, запись

Бартенева о Т. Г. Шевченко, целый том
записей, касающихся Пушкина и его окру
жения, тетрадь с записями об Александре I
и о Сперанском, о Муханове с записью его
рассказов о 14 декабря 1825 г., а также
об Урусове и Муравьевых; пояснения, сде
ланные рукою Бартенева к записке
Н. И. Греча, и множество других. Наряду
с автографическими записями самого Бар
тенева в архиве сосредоточен ряд творче
ских рукописей видных писателей — Вязем
ского, Языкова, поэтессы А. П. Буниной
(современницы Пушкина), А. Бестужева,
С. А. Соболевского (51 стихотворение,
часть которых переписана Бартеневым), сти
хи поэтессы Жадовской с поправками Вя
земского, рукопись Серно-Соловьевича под
заглавием «Царевна Елена Ивановна, супру
га Александра Ягеллона» с письмом от
Серно-Соловьевича к Бартеневу и многие
другие.
Из архива можно выделить целую кол
лекцию мемуаров, дневников, воспоминаний
писателей, государственных и общественных
деятелей и т. д. Некоторые из них пред
ставляют собой объемистые, иногда много
томные рукописи, имеющие большой истори
ческий, бытовой и литературный интерес.
Очень интересны записки А. И. Тургенева:
1) Письма-дневники 1841 г. январь и
2) дневник 1841 г. февраль—март; днев
ник И. В. Рождественского, члена свят.
Синода, 5 т. (1852—1867 гг.), записки;
матроса Егора Киселева, находившегося
в дальнем плавании на шлюпке «Восток»
в 1819—1821 гг., и т. д.
Богато представлены материалы в подлин
ных документах и всевозможных записях
по истории рода ряда старинных фамилий,
имеющих несомненно большое историческое
значение: род Яковлевых-Герцен, Барятин
ских, Чебышевых, Туркестановых, описание
имения Бестужева-Рюмина (318 стр. боль
шого формата), документы семьи Евреино
вых, Колычевых и др. В отдельной папке
собраны материалы о кн. Дмитрие Ивано
виче Долгоруком.
В архиве представлены в большом коли
честве чрезвычайно интересные старинные
документы—приказы, рапорты, челобитные»
духовные завещания, справки и пр.
Кроме перечисленных разделов в архиве
сосредоточены самые разноообразные мате
риалы—некрологи, записи об отдельных
лицах и исторических событиях, литератур
ных работах, по вопросам жизни и творче
ства писателей, материалы о посмертных и
прижизненных юбилеях писателей и обще
ственных деятелей, по истории декабристов,
о масонстве, военных поселениях, убийстве
Павла I, истории военных походов (венгер
ский, Крымская кампания, Турецкая война,
завоевание Кавказа и т д.), об убийстве
Верещагина в 1812 г., хлыстовщине и т. д.
и т. д.
В этом разделе можно особо отметить
материалы о чествовании И. А. Крылова
в 1828 г. Сюда входит письмо В. А. Жу
ковского к Мятлеву о торжественном обеде
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2 апреля, приветствия, адресованные Кры
лову в день его рождения, совпавшему
с 50-летием его литературной деятельности,
художественное меню обеда, письмо В. Бе
недиктова к П. А. Вяземскому о подписке
для крыловской стипендии, сообщение Кня
жевича Вяземскому о том же, письма
Д. Васильчикова и других к Вяземскому
об учреждении этой стипендии и т. д.
Имеются также материалы по истории со
оружения памятника Крылову.
Интересно письмо Григория Строганова
к П. А. Вяземскому по делу опеки над
изданиями и имуществом А. С. Пушкина.
Библиография (в рукописи) сочинений и пе
реводов И. С. Баркова, рукопись неизвест
ного о Мицкевиче, три рукописи П. Л. Юди
на, письмо В. С. Попова о высылке Спе
ранского и Магницкого. В отдельной папке
собраны материалы о К. Н. Батюшкове.
Отдельную папку также составляет перепис
ка о проповедях московского священника
магистра богословия Михаила Федорова
Тут же находится предписание о запреще
нии М. Федорову выступать с проповедями.
Небезынтересен рассказ, написанный соб
ственноручно Татьяной Потемкиной о воз
вращении из ссылки крестьян деревни Га
стилицы, сосланных за учиненный ими бунт
и помилованных через несколько лет по
просьбе новой владелицы имения, —автора
рассказа. Можно отметить еще рукопись
«Мнение об известной речи г-на сибирского
губернатора Магницкого» с собствейноруч
ными пометками П. А. Вяземского. Мате
риалы о казни Верещагина составляют осо
бую папку.
В дополнение к архиву П. И. Бартенева
ЦМЛ приобретено у его наследников собра
ние писем к его сыну С. П. Бартеневу от
П. В. Жуковского (76 п.), Д. А. Хомякова
(32 п.), М. А. Балакирева (21 п.), С. Ля
пунова (5 п.), С. И. Танеева (7 п.), М. М.
Ипполитова-Иванова и многих других.
Из тех же источников приобретено боль
шое количество иконографического материа
ла, в том числе альбом, принадлежавший
П. И. Бартеневу, с 33 фотографиями, им
лично аннотированными, большой портрет
Е. А. Жуковской, жены поэта, 101 фотогра
фия и гравюра с портретами Булгакова,
Державина, Воронцова, Елагиных, Кошеле
ва, Гончарова, Н. Муравьева, Н. И. Тур
генева, Одоевского, Баратынского, Плещеева,
H. Н. Пушкиной, Шереметьевых и др.
Архив П. И. Бартенева дает большое ко
личество совершенно новых, неопубликован
ных ранее материалов. Многие из них по
требуют больших самостоятельных исследо
ваний и публикаций в «Летописи» Музея,
первые тома которой в настоящее время
скомплектованы и переданы редакторам для
обработки.
IV
К числу больших и весьма ценных архи
вов, приобретенных ЦМЛ, несомненно отно
сится также архив М. О. Гершензона. Хотя
некоторая, и довольно значительная, часть
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материалов этого архива была использована
самим покойным Гершензоном и другими
исследователями в работах, ими опублико
ванных, тем не менее архив еще достаточно
богат документами, никогда не появлявши
мися в печати.
Этот большой по объему архив делится
на несколько разделов. Наибольшее место
занимают материалы, касающиеся Н. П. Ога
рева, Н. И. Сатина и Тучковых. Эта часть
архива состоит из подлинных писем
Н. П. Огарева к Н. А. Огаревой, к Туч
ковым, Сатиным (98 писем); Н. П. Огарева
к М. Л. Огаревой (30 писем); М. Л. Ога
ревой к Н. П. Огареву (36 писем), письма
и стихотворения Н. П. Огарева к Лизе Гер
цен; письма Н. А. Огаревой к родителям
(25 писем); письма Н. А. Тучковой к.
Н. А. Герцен. Тут же записки А. С. Дол
горукова, письмо Т. П. Пассек; 65 писем
Лизы Герцен; 4 письма Реклю к Н. П. Ога
реву; 77 писем Н. А. Огаревой к
А. И. Герцену; письма ,Н. А. Герцен к
Огаревым; 24 письма H. М. Сатина к Туч
ковым и Огаревым, письма Сатина к Кет
черу, письмо Ган к Сатиным, письма раз
личных лиц к Сатину—среди них мм
находим письма Огарева, Анненкова, На
щекина, Кетчер, А. Тучкова и других,
всего 130 писем. 23 различных письма к
Е. А. Сатиной, 14 писем различных лиц
к Н. П. Огареву, 30 писем различных лиц
к старикам Тучковым, письма Е. А. и
Н. А. Тучковых к Н. А. Герцен (все
го 13) ; 5 писем Мэри Сеттерленд к
Н. П. Огареву и др.; тут же копия с ме
трики Н. П. Огарева, свидетельство о его
бракосочетании с М. Л. Рославлевой, заве
щание М. Л. Огаревой, ее дневники, запис
ные книжки, неопубликованные тетради,
отдельные листки с записями, бумага о раз
воде Н. П. Огарева с М. Л. Огаревой,
дневник Н. А. Огаревой. Кроме того бу
маги экономического характера, в которых
мы находим договор Н. П. Огарева с
К. Я. Маршевым о фабриках и заводах,
опись Тальской фабрики, сделанная рукой
Н. П. Огарева, и пр. Имеются автографы
стихов Н. П. Огарева, целая тетрадь с по
эмами; большой альбом М. Л. Огаревой
с автографами Авд. Панаевой, Некрасова,
Майкова, Штеренберга и др. и множество
рисунков различных художников. Деловые
бумаги Тучковых, семейные их письма,
военные бумаги А. А. Тучкова. В собрание
входят письма А. И. Тургенева к
Ф. Н. Толстому, Бахметьева к Н. И. Тур
геневу, Т. Астракова, Т. П. Пассек, Г. В. Вы
рубова, Г. Благосветлова, Летурно,
М. К. Рейхель и много других. Здесь же мы
находим генеалогию рода Тургеневых, сти
хотворение Огарева Грановскому, семь пи
сем Грановского; три собственноручные
корректурные вставки Чернышевского, три
тетради с народными писаниями середины
XIX в., записка Е. Баратынского; копии
различных писем к Герцену, письмо А. Жем
чужникова, 11 писем Некрасова, 3 письма
Панаева, письма Мадзини, Гарибальди, за-
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писку М. Бакунина, 3 письма Н. Щепкина,
два письма В. Боткина, письмо Е. Корш,
письмо Л. Н. Толстого к Е. Ф. Корш
(копия), тетрадь стихотворений Н. Грекова,
«Бородинское поле» Д. Давыдова, письмо
Н. Ф. Павлова к Сатину, письмо Н. П. Ога
рева к Дж.-С. Миллю, 8 стихотворений Са
тина и мн. др.
Особое место в архиве занимают мате
риалы Римских-Корсаковых, среди которых
находится 20 подлинных тетрадей-дневни
ков Г. Римского-Корсакова и переписка
М. И. Римского-Корсакова с сыном Гри
горием (247 писем).
Третью группу составляют материалы для
работы Гершензона по Чаадаеву. Они за
ключены в пакет, на котором рукой Гер
шензона написано: «Чаадаев, для второго
издания». Как известно, это второе издание
никогда не было осуществлено. Тут мы
находим письмо М. Я. Чаадаева к тетушке
(копия), пять писем Жихарева к М. Я. Ча
адаеву (1 подлинное и 46 копий), два пись
ма М. Я. Чаадаева к Жихареву (копии),
три письма к П. Я. Чаадаеву различных
лиц, в том числе Я. Полонского, Мудро
ва и др. Тут же находится большой кон
верт со множеством листочков, на которых
рукою М. С. Гершензона записаны всевоз
можные сведения о П. Я. Чаадаеве, и не
сколько писем к П. Я. Чаадаеву от разных
лиц. Кроме этого пакета среди материалов
имеется письмо к Гершензону с библиогра
фическими сведениями о Чаадаеве, запись
о нем самого Гершензона, рукописи
Мих. Як. Чаадаева в двух тетрадях, 11 пи
сем П. Я. Чаадаева к брату (копии), письмо
(копия) П. Я. Чаадаева к Жуковскому, два
автографа П. Я. Чаадаева (письмо и рас
писка), прошение об отставке с военной
службы П. Я. Чаадаева, копия письма
Свербеева к П. Я. Чаадаеву.
Если принять во внимание, что нами при
обретено еще несколько автографов Чаадае
ва, в том числе его письмо—у Лясковского,
фотографические снимки перепискиЧаадаева
с различными лицами, хранящейся в на
стоящее время в одной из заграничных
библиотек, а также подлинный дневник
М. Я. Чаадаева объемом свыше 300 стра
ниц, можно утверждать, что в Центральном
музее литературы уже сейчас образуется
значительный уголок Чаадаева, в котором
исследователи могут серьезно работать для
выяснения этой в высшей степени красоч
ной и замечательной для своей эпохи лич
ности, столь преследовавшейся действитель
но ненавидевшим его Николаем I.
Отдельный раздел в этом архиве зани
мают интересные материалы, собранные Гер
шензоном о Печерине. На пачках с этими
документами рукой Гершензона сделана над
пись: «Новые материалы». Здесь мы нахо
дим копии с писем Печерина к кузине
В. Ф. Печериной (Трегубовой), к Ино
земцеву, к родителям (27 писем), к Чи
жову (14 писем автогратов), 10 писем
к Никитенко, 22 письма Пояркова к Пе
черину, 3 письма Никитенко, копия с пере

писки Печерина с Чижовым на 300 стр.
(1865—1876 гг.) неопубликованная, копия
формулярного списка Печерина, копия его
университетского билета, дело о Печерине
из архива III Отделения собственной его
имп. велич. канцелярии на 40 страницах,
копия статьи Печерина «О греческой эпи
грамме». Переписка М. О. Гершензона
с редемпрористами и католическим монасты
рем, в котором был Печерин, —30 писем
на английском языке. Библиографические и
другие заметки Гершензона на отдельных
листках. Судебное дело о сожжении библии
в Дублине 7 декабря 1855 г. Процесс Пе
черина —брошюра на английском языке
1856 г. и др.
Последний раздел архива составляют бу
маги Киреевских, а именно: точная копия
дневника Ивана Васильевича Киреевского
1852—1854 гг. и подлинный дневник Ма
рии Васильевны Киреевской 1825 г.
Всего в архиве М. О. Гершензона, при
обретенном Центральным музеем литерату
ры, насчитывается 3 400 документов.
V
Нами приобретена также часть исключи
тельно интересного архива Саввы Ивано
вича и Елизаветы Григорьевны Мамонто
вых, в который входит 41 номер. Среди
них имеются: письма Репина по вопросам
искусства, В. А. Серова о его творческой
деятельности с описанием поездки в Ита
лию, дающее интересный материал для ха
рактеристики личности Серова. Письма
М. А. Врубеля с описанием его художе
ственной работы для павильона Всероссий
ской выставки 1896 г. ; несколько писем по
разным вопросам К. А. Коровина; 15 пи
сем И. С. Остроухова по вопросам худо
жественной, общественной и семейной жиз
ни. В. Д. Поленов в своих письмах выска
зывается по вопросам художественной жиз
ни, о работе в частной опере и пр.
М. М. Антокольский в громадном собра
нии писем (148) сообщает о своей работе,
затрагивая разные вопросы искусства и
общественной жизни с 1873 по 1900 г.,
делясь впечатлениями о Риме и других
городах Италии, Германии и Франции.
Имеются также письма художников:
М. В. Нестерова, Н. В. Неврева, скульпто
ра В. А. Беклемишева, архитектора Ропе
та, А. В. и М. В. Праховых; 20 писем
В. М. Васнецова. В письмах В. В. Стасова
много данных о первых постановках опер
«Снегурочка» и «Садко», о музыкальной
жизни того времени. Н. А. Римский-Корса
ков пишет о своей творческой работе, о по
становке его опер в Мамонтовском театре,
об отдельных исполнителях опер, сообщает
свои соображения о бюрократизме импера
торской оперы, о цензуре. Цезарь Кюи,
В. С. Серова и В. С. Калинников пишут
о музыкальной жизни, Ф. И. Шаляпин—
о впечатлениях от первой поездки за гра
ницу, К. С. Станиславский —о первых
постановках Художественного театра и о
театре вообще. В архиве собраны телеграм-
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мы и письма Шаляпина, Коровина, Серовой,
Поленова и многих других по поводу смер
ти С. И. Мамонтова в 1918 г. Речь
В. М. Васнецова на 15-летнем празднова
нии мамонтовских спектаклей. Воспоминания
К. С. Станиславского, Васнецова, Полено
ва —на гражданской панихиде по Мамон
тову в мае 1918 г.; 230 писем, записок и
документов различных артистов, композито
ров и деятелей искусства, характеризующие
Частную Оперу Мамонтова.
В этом же архиве мы находим записки
и дневники самого С. И. Мамонтова, на
чиная с 1850 г., его автобиографию (не
законченную) ; так называемый Киреевский
дневник семьи 1850—1860 гг.; летопись
сельца Абрамцева 1870—1880 гг. Она на
писано коллективно С. И. и Е. Г. Мамон
товыми, их детьми, совместно с друзьями,
постоянно гостившими в Абрамцеве. Лето
писи событий в Абрамцеве с упоминанием
о приездах И. С. Тургенева, Г. Н. Федо
товой, о жизни и работах Репина, Васне
цова, Поленова, Коровина и других худож
ников. В шутливой форме, прозой и сти
хами, в ней описаны нравы Абрамцева, ха
рактеры и отношения его жителей, семейная
хроника семьи Мамонтовых.
В архиве сохранились записи-тетради
Е. Г. Мамонтовой с описанием жизни
в Италии и встреч с художниками: Поле
новым, Репиным, Антокольским и другими,
а также подробные сведения о зарождении
и первых шагах деятельности Мамонтов
ского кружка в Абрамцеве (две тетради);
переписка и документы, характеризующие
деятельность С. И. Мамонтова как душе
приказчика В. Ф. Чижова по устройству
ремесленных училищ. Дневник С. И. Ма
монтова с описанием поездки за границу
с К. А. Коровиным—тетрадь с рисунками
Коровина. Много фотографий —групп и от
дельных лиц —гостей Мамонтовского круж
ка, а также различных моментов жизни
кружка, начиная с 70-х по 900-е годы.
В этом же архиве сохранились документы,
касающиеся железнодорожного строитель
ства Мамонтова и судебного процесса
1899—1900 гг.
VI
Постепенно в нашем Музее сосредоточи
вается архив Барсуковых. Из этого архива
к нам поступило письмо С. А. Рачинского
на имя Н. П. Барсукова, тетрадка с копией
рукой Барсукова рукописи С. Панчулидзева
о Павле I. Повидимому рукопись эта хо
дила по рукам нелегально, ибо при царской
цензуре она не могла быть напечатана.
Из этого же архива поступило 95 писем
Вениамина —архиепископа Якутского к епи
скопуякутскому Дионисию (1875—1883 гг.)
и 18 писем архиепископа Иннокентия (але
утского и камчатского —60-е годы). Тут же
мы находим заметки этого Иннокентия, его
предположения касательно благоустройства
камчатской епархии, 10 отдельных донесе
ний старосты к помещику (1845—1869 гг.)
и другие материалы.
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В этом же архиве мы приобрели автограф
знаменитого рассказчика из народного быта
И. Ф. Горбунова от 5 января 1886 г.,
письмо Т. И. Филиппова к историку
М. П. Погодину, письмо историка-редактора
«Русской Старины» М. И. Семевского
к М. П. Погодину, три собственноручные
записки историка М. П. Погодина, письмо
П. И. Савваитова к М. П. Погодину от
6 июля 1870 г., а также много различных
документов исторического содержания, ста
ринные грамоты, начиная с 1817 г., и пр.
В одной из посылок от Барсукова нам
были доставлены письма В. И. Семевского,
Е. К. Пекарского, В. А. Вахтерова,
проф. Введенского, Скабичевского, 9 писем
И. Порошина, 5 —этнографа Ончукова,
Иванчина-Инсарова, Н. Анненского, Григо
рия Благосветлова, письма различных лиц,
записные тетради, визитные •карточки, про
граммы и пр. В этом же архиве имеется
пять писем Липранди к М. П. Барсукову
и целый ряд других документов. Подлинное
письмо H. М. Карамзина от 2 октября
1875 г., подлинные письма Л. Н. Толстого,
Жуковского (от 2 сентября 1815 г.), пись
мо А. Майкова от 5 декабря 1867 г.,
письма, записки и стихи Шевырева к
М. П. Погодину (1844—1846—1857 гг.)
на 17 страницах. В другой присылке нами
получено письмо Л. Н. Толстого к Пого
дину от 22 августа 1872 г., письма импе
ратрицы Екатерины II к графу РумянцевуЗадунайскому (1770—1777 гг.), собственно
ручное письмо М. П. Погодина к некое
му Александру Васильевичу (фамилия
неизвестна), собственноручная рукопись
М. П. Погодина «Лондон» с его заметками
на полях от 7 декабря 1864 г., автограф
императора Александра I, различные сочи
нения того времени С пометками на полях
А. Н. Барсукова, письмо А. М. Губарева
к М. П. Погодину (1874 г.). Рукописьавтограф о деле Булгарина, письмо писа
теля Ф. Н. Берга к Н. П. Барсукову
1860 г., автограф стихов А. И. Измайлова,
посвященных кашинским и калязинским ре
крутам 1827 г., письмо М. П. Погодина
к историографу Полоцкому на 23 страни
цах, семь писем Иннокентия —епископа
архангельского и камчатского и многие дру
гие. Все эти материалы в наш архив по
ступили благодаря особой внимательности и
любезности С. И. Барсукова, живущего в
настоящее время в Смоленской губернии и
тщательно собирающего для нас все остат
ки архива его дяди и отца, находящиеся
в разных семейных архивах. Мы надеемся,
что этот богатейший архив, так же как
и архив Погодина, в конце концов будет
воссоединен в нашем Центральном музее
литературы. Тогда мы наконец увидим все
материалы, которые остались от М. И. Бар
сукова по его огромному труду: «Жизнь и
труды Погодина», два последних тома -ко
торого он составил, почти подготовил к
печати и умер, не опубликовав. Все эти
материалы до сих пор хранятся в семье
Барсуковых. Мы убеждены, что если
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С. И. Барсуков пошел навстречу нашей
общественности и стал нам присылать все,
что он имеет, как из архива своего дяди
Михаила Барсукова, так особенно из архива
И. П. Барсукова, известного своими моно
графиями, то и другие Барсуковы, у ко
торых сохраняются до сих пор неисполь
зованными различные части архива, так же
культурно подойдут к этим вопросам и на
тех или других условиях передадут их в
наш Музей.
VII
Продолжает передачу материалов своего
архива Н. О. Лернер.
От него мы получили книгу: сочинения
А. С. Пушкина: «Борис Годунов» 1831 г.
с автографической надписью поэта: «Елиму
Мещерскому», портрет М. В. Воронцовой,
выведенной Л. Н. Толстым в «ХаджиМурате», портреты В. Брюсова с автогра
фами, большое количество материалов, ка
сающихся чествования памяти Гоголя 1902
и 1909 гг.; автографы H. Т. Морозова,
писателя 30-х годов; К. Коцебу, М. П. Щер
бины, записку барона О. Франка, одесского
сослуживца Пушкина, Максима Горького,
С. А. Толстой —неизданное интересное
письмо автобиографического содержания,
два письма Л. Ф. Пантелеева, В. К. Зай
цева, два письма Ст. Пшибышевского и др.
Большое количество редакционных бумаг
журнала «Столица и усадьба»; юнкерская
тетрадка 800-х годов, в которой имеются
копии трех скабрезных поэм Лермонтова,
имеющих значение для исследования лер
монтовских текстов. Материалы для биогра
фии профессора М. П. Розберга, в кото
рые входит много писем и других докумен
тов. Эта переписка интересна для характе
ристики литературных нравов и отношений
30-х и 40-х годов. В ней встречаются име
на Пушкина, Полевого, Веневитинова, Ше
вырева, Ротчева, Зонтаг, Елагиной, Лихони
на, Любимова, Стурдзы с других. Имеется
целый ряд музыкальных автографов на сло
ва русских поэтов и среди них неизданные
романсы Фридриха Листа, Гуно, Юрия Ар
нольда, Танеева и Иванова. Очень инте
ресны снимки с коллекции японской резной
кости, собранной М. Горьким, с приложе
нием корректуры неизданной беседы с ним,
снимки с рисунков В. А. Жуковского,
Е. Я. Колбасина, Я. С. Рославлева, авто
портрет Л. Андреева и этюд в красках
Л. Андреева «Иуда»:
Из собрания Лернера нами приобретены
книги с автографами писателей, среди ко
торых интересны автографы А. П. Чехова,
И. А. Гончарова, А. А. Блока, А. Шелле
ра-Михайлова, Н. Лескова, Константина
Леонтьева и других. В эту же коллекцию
входит 16 альбомов на литературные темы
и целый ряд весьма редких книг; шесть
неизданных рисунков художника Ткаченко
к повестям Даля: «Невольные соперники»,
«Где потеряешь —не чаешь» и др.; очень
редкая русская гравюра 1820 г. «Черты
злодея Лувеля», убийцы герцога Беррий

ского, и 18 портретов различных авторов,
до сего времени неизданных. Кроме того
записки А. Блока, три письма В. П. Ти
това (20—30-х годов), письмо декабриста
П. П. Титова, неизданное автобиографиче
ское письмо Г. К. Градовского (Гамма),
письмо Б. К. Зайцева, рисунок поэта
Г. Иванова, автограф поэта Ф. К. Солло
губа, отдельные оттиски неизданной драмы
А. С. Суворина «Мать Ивана Грозного»
и письмо его к С. Андриевскому об этой
драме, два письма А. Стурдзы, автографы
Максима Горького и Жорж-Занд. От Лер
нера же получена фотография З. П. Ахо
чинской, корреспондентки И. С. Тургенева,
и брошюра Н. Ф. Щербины «Ефигения в
Тавриде» с автографом автора 1815 г.
Им также прислано нам довольно значи
тельное собрание разных изданий произве
дений Тургенева, начиная с 1848 г., книга
украинских народных рассказов Марка
Вовчка в переводе И. С. Тургенева, СПБ.,
1859 г., на первой странице которой напи
сано рукой Тургенева: «От переводчика»,
русский заграничный сборник под назва
нием «Пора», часть II, тетрадь 1-я с над
писью И. С. Тургенева на титульном листе;
«2 июня 1864 г., Париж. От Н. И. Тур
генева». В ней напечатана между прочим
записка Н. И. Тургенева об освобождении
крестьян.
VIII
Помимо крупных архивов частично, а
иногда и целиком поступают в наш Музей
более мелкие собрания писателей, исследо
вателей, собирателей и частных лиц.
От Д. И. Посталова нами приобретена
часть архива Волынского, который, мы на
деемся, со временем сосредоточится у нас
весь целиком и полностью. Поступившая
часть составляет архив конца жизни писа
теля. В ней мы имеем 5 писем Волынского
к Луначарскому, 16 писем его же к Постал
ову, несколько телеграмм, газетные мате
риалы и пр.
К нам поступил также архив Георгия
Чулкова, в котором сосредоточено много
материалов и законченных исследований,
статей, касающихся Пушкина, Хомякова,
Тютчева, Достоевского, до сих пор неиз
данных, черновики и материалы для иссле
дований вышеназванных писателей, а также
автобиографический материал. Кроме того
ряд повестей, рассказов, фрагментов совсем
неизданных или изданных в сокращениях и
с цензурными пропусками произведений.
Библиографические заметки о Пушкине, Хо
мякове, Некрасове, Рылееве, Одоевском,
Веневитинове и др. Много исторических ма
териалов, касающихся дела петрашевцев и
декабристов, и сверх того 48 писем авто
графов поэта Ф. И. Тютчева.
От Л. Б. Модзалевского поступили руко
писи: донос Я. Ростовцева на декабристов
(современная копия), письмо А. И. Турге
нева к Вяземскому, письмо Ансло, копия
другого письма Ансло к А. И. Тургеневу
с поправками последнего; интересная кол
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лекция афиш великосветских спектаклей,
живых картин и пр., всего 39 номеров, а
также афиши «Горе от ума» 1823 г., пред
ставления «Где тонко, там и рвется»
1859 г. и наконец интересный альбом с
нотами эпохи 30—40-х годов.
От П. П. Анненкова мы постоянно полу
чаем весьма интересные для нашего архива
материалы. Между ними отметим письма
И. С. Тургенева к П. В. Анненкову, фото
графии Герцена, записки Пыпина о Черны
шевском, автограф стихотворения Огарева
и интересные черновые записи П. В. Ан
ненкова на 53 листах убористого письма,
писанные им во время пребывания в Па
риже вместе с Герценом, Огаревым, Баку
ниным в феврале— марте 1848 г.
Материалы по Чернышевскому пополнены
даром Н. А. Пыпина, передавшего в Музей
книги покойного Пыпина, которые он от
сылал Чернышевскому, когда последний был
арестован и заключен в Петропавловскую
крепость. На этих книгах имеется надпись
рукой Пыпина «Равелин». Через Пыпина
мы получили также полный комплект «Со
временника» того периода, когда он редак
тировался Чернышевским, экземпляр печат
ного объявления о часах приема Чернышев
ского в редакции «Современника», две ви
зитные карточки О. С. Чернышевской, а
также портреты А. Н. и М. Н. Чернышев
ских, А. Н. и E. Н. Пыпиных.
Из Нижнего-Новгорода (теперь г. Горь
кий) от В. Е. Чешихина мы получаем ча
стями материалы из его архива. В первую
очередь нам переданы письма В. Чешихина
(1898 г.), фотографии В. Чешихина, его
стихотворение, озаглавленное «После чте
ния «Двенадцати» Блока», письмо Евгр. Вас.
Чешихина, письмо А. Г. Штанге и др., а
также материал, касающийся нового языка
«Непо».
Кроме того Музеем приобретено 1268 пи
сем из архива проф. А. Е. Грузинского,
представляющих собой интересную пере
писку последних 40 лет. Среди корреспон
дентов отметим Л. Андреева, А. Белого,
В. Я. Брюсова, П. Д. Боборыкина, И. А.
Бунина, В. В. Вересаева, М. Горького,
Б. Зайцева, H. Н. Златовратского, Т. А.
Кузьминскую, И. Е. Репина, А. С. Сера
фимовича, Е. Чирикова, С. А. Толстую,
А. Л. Толстую, Т. Л. Сухотину-Толстую
и др.
Собрание писем из архива С. Шамбинаго
также передано нашему Музею. Оно состо
ит из 116 писем писателей, художников,
композиторов конца XIX и начала XX вв.,
в том числе В. Я. Брюсова, А. М. Васне
цова, Г. Э. Конюс, С. С. Мамонтова,
Б. Л. Модзалевского, Т. А. ЩепкинойКуперник и других.
Из семьи Португаловых начинают посту
пать значительные материалы о покойном
литературоведе М. В. Португалове, между
ними письма Нефедова к Португалову, че
тыре письма А. Ф. Кони, письма В. Г. Веш
нева, Чернышевской-Быстровой и других
лиц к нему же, рукописи Португалова, до
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кументы, к нему относящиеся, его фотогра
фии, некрологи, воспоминания о нем и пр.,
а также материалы о Нефедове, его лите
ратурной деятельности и смерти.
IX
Многие частные лица и собиратели охот
но пошли нам навстречу и не только
сами предложили свои собственные архивы,
но и, что самое важное, стали энергично
пропагандировать идею нашего Музея и
архивохранилища, разыскивать архивы в
частных руках, сообщать нам о них или
направлять самих владельцев к нам для
переговоров. К таковым несомненно отно
сится В. С. Арсеньев, живший в Москве.
Он очень много помогал нам с первых ша
гов организации Музея. Между прочим че
рез него поступило к нам 44 письма Га
лахова к Свищевым, одно письмо Свище
вой, два рисунка карандашом В. Сологуба,
автограф художника А. С. Сурикова, руко
пись А. П. Арсеньева «Фауст в России»,
два письма И. С. Тургенева, два письма
Кавелина, три письма Елагина, выписка из
духовного завещания императрицы Марии
Федоровны, жены Павла I, и др. Кроме
того ряд материалов он принес Музею в
дар. Он же направил к нам А. А. Арсенье
ву, у которой мы приобрели том писем
Хрущевых и ряд других документов. Мно
гие материалы мы могли приобрести толь
ко благодаря деятельности В. С. Арсеньева.
Собиратель А. Е. Бурцев также отзыв
чиво откликнулся на наш призыв помочь
делу организации фондов нашего архива и
прислал нам несколько ценных пожертво
ваний, в том числе 36 номеров различных
фотографий, литографий, карикатур и дру
гих репродукций, касающихся писателей, их
произведений, юбилеев и похорон. Кроме
того мы приобрели у него значительное ко
личество эпистолярных и фотографических
материалов. Среди них отмечаем два аль
бома Случевского и один альбом, носивший
название «Блины Исторического Вестника»,
с большим количеством записей различных
литераторов того времени, фотографические
карточки, группы, карикатуры; большое
собрание писем из архива писателя Лей
кина. В нем мы находим три письма А. Че
хова к Лейкину, два письма Надсона, пись
мо А. Е. Достоевского, три письма П. Яку
бовича, три письма Н. С. Лескова, письма
Н. Ежова, А. Амфитеатрова, К. Баранне
вич, Михневича, В. Авенариуса и других к
Лейкину. Кроме того письма Д. Цензора,
Гаршина, Цертелева, Гнедича, Миролюбова,
7 писем Н. Михайловского к разным ли
цам, 17 писем А. Лугового, 18 писем
И. Ясинского, письма Мажуева, Султано
вой, Львова, З. Гиппиус, Д. Мережковского,
5 писем Н. Морозова, 14 писем Мордовце
ва, письма Модзалевского, Чеботаревской,
Чешихина, 24 письма Е. Чирикова и мно
гих других представителей русской литера
туры.
К лицам, особенно деятельно и сочув
ственно относившимся к собирательскойза
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даче нашего Музея и архива, несомненно
необходимо отнести П. С. Шереметева, бла
годаря которому в наш Музей поступил ряд
весьма ценных материалов. Между ними
отметим: прошение Ник. Афанасьевича Гон
чарова, женатого на Нат. Ив. Загряжской,
тестя Пушкина, и прочие документы семей
ства Загряжских и Гончаровых, всего
11 документов. Интересна записка Дм. Вас.
Григоровича «О художественно-промышлен
ном музеуме», читанная им в Попечитель
ном Совете Музея 28 февраля 1866 г. и
до сих пор ненапечатанная.
От Шереметева нами получен кроме того
ряд документов, касающихся кавказских
войн, среди которых особенно интересен
формуляр кавказского генерала Мирбаха,
который послужил для Л. Н. Толстого про
тотипом коменданта Петропавловской кре
пости в романе «Воскресение».
Интересны также бумаги делопроизводи
теля следственной комиссии при наместнике
Царства Польского В. Н. Гладкова из ар
хива Висковатого, 8 карикатур художни
ка Н. Степанова времен Крымской кампа
нии, издание 1855 г., фотографический
портрет М. А. Бакунина большого размера
и наконец великолепный акварельный порт
рет изумительной сохранности А. Н. Гон
чаровой—сестры H. Н. Пушкиной.
Весьма интересные материалы к нам по
ступили через Н. В. Голицына. Из них ука
жем: 5 писем П. В. Долгорукова к Л. Т.
Голицыной, рожденной Барановой, 3 письма
Н. П. Ланской-Пушкиной к Барановой же;
4 письма К. Р. к С. Ф. Голицыной, пись
мо В. С. Соловьева, ценный архив декаб
риста Д. Арцыбашева, где находится днев
ник, веденный им в Тамани в 1827 г., за
писки о походе на Арзрум в 1829 г. и
прочие сведения. В этом же архиве имеется
собственноручное стихотворение Константи
на Аксакова, перевод «Идеалов» Шиллера
1888 г., копии объяснений, представленных
комитету о невозможности объявить имя
автора статьи о духовенстве в № 31 газе
ты «День» 1862 г., а также переписка его
по этому поводу. Кроме того 15 писем
И. С. Аксакова к Елагиным, письма П. А.
Бессонова к В. Л. Елагину, 14 писем
П. Н. Языкова к сестре E. М. Хомяковой,
28 писем, относящихся к семье Д. А. Ва
луева, и другой эпистолярный материал.
Через В. Н. Ивойлова, живущего в Ле
нинграде, нами получено довольно много
материалов и между ними 130 листов, ис
писанных рукой психически больного Глеба
Ивановича Успенского. Это —записи, пред
ставляющие собой взволнованные обрывки
фраз, мыслей, образов, адресованных раз
ным святым, с постоянным повторением
эпитета «бесконечный». Этот эпитет отно
сится к школам, к крестьянским общинам,
к полям, к земству и т. д.
Автографические записи Н. И. Михай
ловского с биографическими данными о
Г. И. Успенском дополняют фонд Г. Ус
пенского в нашем Музее.

Вместе с другими, ранее поступившими
материалами об Успенском, относящимися к
последнему трагическому периоду его жиз
ни, полученные рукописи могут быть поло
жены в основу подробного изучения пси
хического заболевания Глеба Ивановича.
В собрании Ивойлова имеются кроме то
го визитные карточки Добролюбова, письмо
А. Краевского 1878 г., письмо Ал. Тол
стого, письмо Плюшар (1857 г.), два пись
ма Георга Брандеса, автограф Блока —спи
сок стихотворений гр. Ростопчиной, письмо
И. Л. Сургучева, часть рукописи О. В. Ап
текмана, автографы на книгах, визитных
карточках и гранках, переводы произведе
ний русских писателей на иностранные язы
ки, повестки, афиши, билеты на литератур
ные вечера и спектакли и прочие мате
риалы. ,
,
Очень большую деятельность по снабже
нию нашего Музея ценным материалом раз
вил в Ленинграде народный учитель-этно
граф И. С. Абрамов, давнишний любитель
старины и собиратель рукописей и эписто
лярной литературы XVIII—XIX вв. Им
прислано в Музей семь писем И. А. Поро
шина, два письма С. И. Смирнова, а также
письма А. Г. Горнфельда, Б. Л. Модза
левского, Чебышовой-Дмитриевой, Э. К. Пе
карского, А. Лавриновича, Н. К. Ончуко
ва, В. Чернышева, С. Н. Введенского,
А. М. Скабичевского, Е. О. Скуревич, тет
радка В. Г. Короленко, автографы А. А.
Коринфского, А. В. Луначарского, артиста
Варламова, целый ряд исторических доку
ментов, редких брошюр и книг, а также
много фотографий и групп, интересное со
брание, заключающее в себе большое пись
мо Хераскова от 3 августа 1796 г. на имя
Над. С. Урусовой, его записку на имя Сер
гея Юрьевича 1795 г., рисунок маслом ра
боты актера Каратыгина и много газетных
вырезок по литературным вопросам. Кроме
того у Абрамова мы приобрели бумаги из
архива Н. П. Белозерской, в том числе
310 ее писем к разным лицам и 12 писем
к ней и ее сестре от Кокшарова; интерес
ную книжечку, не поступившую в продажу,
о том, имеются ли основания говорить о
««неплюевщине» и «неплюевцах», ценную
для истории так называемого «неплюевско
го братства».
Им же доставлено редкое первое издание
первой части «Евгения Онегина» 1829 г.,
весьма интересная группа редакции журна
ла «Жизнь», закрытого в Петербурге в
1901 г., автографы рукописи Н. А. Моро
зова «Поезд сознания», Л. И. Андрусона —
«Лесная тишина», С. Ф. Либровича—
«Путь к свету» и два автографа П. Н.
Ариан.
Большое содействие нашему Музею ока
зал также Ю. А. Бахрушин, через которо
го мы получили большое количество перво
классных материалов. Между ними мы на
ходим 23 письма Лонгинова к О. И. Смир
новой. Очень интересные документы свя
тейшего Синода по поводу благодарствен
ного молебна в 1825 г. после усмирения
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восстания декабристов, довольно значитель
ное количество масонских материалов; кро
ме того 9 писем к М. Е. Салтыкову, два
листа рукописи Гончарова «Фрегат Палла
да» с поправками автора; несколько мани
фестов Екатерины II и Павла I, письма
Ульянинского, Коченовского, В. Щепкина,
Сергеевича и других, а также интересные
тетрадки шифров русских посланников всех
дворов XVIII в.
Весьма значительную помощь нашемуМу
зею оказал и продолжает оказывать М. М.
Успенский, живущий в Москве и постоянно
приобретающий для нас и направляющий
к нам значительное количество материалов.
Между прочим мы получили через него
книгу —поэма «Собаки» Я. П. Полонского
(1892 г.) с автографом автора и вклеен
ным его письмом 1893 г.
X
За это время в Музей поступило значи
тельное количество документов, относящих
ся к Л. Н. Толстому и его окружению.
Материалы эти поступали от многих лиц—
С. И. Барсукова, Дружининых, В. С. Ар
сеньева, И. С. Абрамова, Н. А. Пыпина,
Фролова, Сопоцько, Танеевых, Ш. Соло
мона, М. М. Фокиной, М. Л. Чистяковой,
К. П. Злинченко, Кондурушкиной, из Лав
ки Писателей, через наши полпредства в
Варшаве и в Париже, от В. М. Феокрито
вой, В. А. Розенберга, С. Н. Арендт, В. С.
Ляпуновой, Гариной, Средина, из архива
Бартенева, из архива Лескова, от К. С. Шо
хор-Троцкого, Е. В. Оболенской-Толстой,
С. Л. Толстого, А. П. Иващенко, Е. П.
Иванова и др.
Постепенно создалось большое собрание
писем как самого Толстого, так и членов
его семьи, ближайших друзей и единомыш
ленников. В архиве имеются письма Л. Н.
Толстого к М. П. Погодину (2), Чистя
кову (4), Дружинину (8), Кошелеву-Безбо
родко (писарская рукопись с автографичной
подписью), к В. А. Иславину (8 писем и 1
телеграмма периода 1877—1879 гг. с пояс
нительной запиской об отношенииЛ. Н. Тол
стого и Исланевым-Иславиным), 2 письма
к Филиппу Николаевичу (фамилия адресата
не установлена) и недописанное письмо к
Л. Н. Толстому, очевидно ответ того же
Филиппа Николаевича; неопубликованное
письмо к Е. И. Сытиной, письмо к М. П.
Боткину, К. М. Фофанову, Ф. Н. Коро
леву (2), А. Н. Маклакову (1), М. А. Со
поцько (4), С. И. Танееву (1), Ш. Соло
мону (11) —фотокопии, в редакцию фран
цузской газеты (фотокопия), А. Шкарва
ну (21), Д. П. Маковицкому (11) —фото
копии, А. Ф. Кони (1) — фотокопия, сту
денту Арсеньеву (1) — фотокопия, И. П.
Балашеву (1) —фотокопия, фотокопия на
чальных строк письма к А. Ф. (Кони),
А. Л. Столыпину (1) —фотокопия, И. Гру
шевскому — фотокопия неотправленного
письма, Л. М. Кузминскому по делу Лиси
цына —фотокопия, телеграмма к Вогюэ в
копии и др.
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Имеются письма к Л. Н. Толстому от
П. А. Буланже (в копиях), И. Косенко,
Ф. Н. Королева (черновик), А. Овсянни
кова, Сугмана и др. Переписка членов
семьи Толстого и его ближайших друзей
представлена письмами С. А. Толстой,
Т. Л. Толстой-Сухотиной, А. Л. Толстой,
О. К. Толстой, Т. А. Кузминской, Д. П.
Маковицкого, письмами И. С. Тургенева к
сестре Толстого Марии Николаевне и ее
мужу В. П. Толстому, письмо Ильи Тол
стого с наброском портрета Льва Толстого.
Часть этих писем—автографы, часть —
фотокопии с автографов. В копиях же по
лучен нами дневник Д. П. Маковицкого,
многочисленные отрывки и отдельные фраг
менты рукописей . Л. Н. Толстого, в том
числе на отдельной страничке рукой Тол
стого список имен для повести «ХаджиМурат», отрывки из этой повести и начало
XV главы ее, написанное рукой Софьи
Андреевны.
Кроме того у С. Л. Толстого нами при
обретена рукопись неопубликованных вос
поминаний учителя детей Толстого в Ясной
Поляне Ивакина, а от К. С. Шохор-Троц
кого и др. —обширная иконография Тол
стых и Ясной Поляны. От С. П. Про
копенко, имевшего постоянное общение с
Толстым, к нам поступила переписка Бо
дянского, Судаковой, М. С. Дудченко,
Ширмана, П. И. Бирюкова, H. Н. Гусева,
Чертковых, Нарбекова, Д. А. Хилкова, а
также самого Прокопенко.
Фотокопии некоторых писем и рукописей
Толстого, а также материалы из архива
Д. П. Маковицкого поступили в Музей че
рез наше полпредство в Праге, по указа
нию которого эти документы, хранящиеся в
чешских государственных хранилищах, были
сняты специально для нашего Музея.
Среди фотокопий, присланных из Праги,
имеются фотографии со стихов «Пасс» и
«Пахарь», написанных В. Д. Ляпуновым,
поэтом, погибшим молодым от чахотки. Ма
териалы о Ляпунове не исчерпываются
этим поступлением. Вдовой его В. С. Ляпу
новой переданы в ЦМЛ произведения Ля
пунова и интересное свидетельство от
4 сентября 1901 г. о службе жены его
Веры Сергеевны Ляпуновой у Толстых.
Свидетельство написано рукой С. А. Тол
стой и подписано ею и Л. Н. Толстым.
В этом свидетельстве Толстые дают лест
ную характеристику своей служащей.
В скромном архиве Ляпунова сохранилось
несколько фотографических снимков, изоб
ражающих Ляпунова в семейной обстанов
ке и за чтением своих стихов семье Тол
стых. Кроме автографов, неопубликованных
рукописей поэта в его архиве имеются ко
пия письма М. Горького на имя Татари
новой о Ляпунове, письма Ляпунова к раз
ным лицам и пр. В дополнение к этим ма
териалам Музеем приобретено подлинное
письмо В. Г. Черткова к В. С. Ляпуновой
и письмо к ней же от Марии Львовны Тол
стой 90-х годов.
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Кроме перечисленных материалов в архи
ве П. А. Буланже, частично переданном
нам его дочерью, имеются оригиналы писем
П. А. Буланже к А. Л. Толстой за 1913—
1914 гг., письма Хирьякова, М. А. Ста
хович, А. А. Толстой, В. М. Феокрито
вой, П. И. Бирюкова, Т. Л. Сухотиной,
Урусова, Попова, Хилкова, Т. А. Кузмин
ской и 282 копии писем Л. Н. Толстого с
1881 по 1890 г.
Это собрание толстовских материалов по
полнено А. М. Щепкиной, передавшей в
Музей автограф неизвестной речи Л. Н.
Толстого по организации народных изданий
1904 г., три собственноручных письма
Л. Н. Толстого к М. Н. Щепкину, визит
ную карточку H. Н. Ге с рекомендацией
Толстого, письмо С. А. Толстой к М. Н.
Щепкину, две гранки «В чем моя вера» с
исправлениями Л. Н. Толстого и один эк
земпляр книги «В чем моя вера» издания
1894 г., напечатанной в 50 экземплярах.
В Музей поступила сверх того неопублико
ванная статья Фаресова «Мое знакомство
с Л. Н. Толстым».
XI
В архиве ЦМЛ сосредоточивается посте
пенно значительная тургеневиана. Материа
лы по Тургеневу поступают из многих мест
и от разных лиц. Прежде всего по распо
ряжению наркома просвещения А. С. Буб
нова нам передана Орловским Музеем ру
кописная тетрадь И. С. Тургенева с авто
графом комедии в 5 действиях «Судент»
на 36 нумерованных страницах. На полях
тетради имеются зарисовки Тургенева имел
кие записи. Из Книжной Лавки Писателей
поступил автограф рукописи на 153 стр.
«Нахлебник», комедия в 2-х действиях. Па
риж, 1848 г.». В Музее имеется второй
экземпляр рукописи «Нахлебника», писар
ской список с автографом И. С. Тургенева,
подарившего ее П. Я. Чаадаеву. От К. С.
Шохор-Троцкого получена повесть Турге
нева «Вешние воды», оттиск из № 1 «Вест
ника Европы» 1872 г. Текст прокорректи
рован и собственноручно выправлен И. С.
Тургеневым. Нами установлено 27 попра
вок и две авторских вставки. Таким обра
зом это является последней авторской прав
кой повести. Особенно богато представлено
в нашем Музее эпистолярное наследство
Тургенева. Имеются письма Тургенева к
П. И. Борисову, 28 писем к П. В. Аннен
кову, поступивших главным образом от сы
на его П. П. Анненкова, около 300 писем
к дочери Полине Тургеневой (Брюэр). Эти
письма частично опубликованы Е. Семено
вым за границей в журнале «Mercure de
France» и в книге его, вышедшей отдель
ным изданием того же журнала «La vie
douloureuse d'Iwan Tourguéneff». Нашим
полпредством письма эти приобретены у
внучки Тургенева Жанны Тургеневой, жи
вущей в Париже. Кроме этих документов у
разных лиц приобретены письма Тургенева
к X. Д. Алчевской, Ф. А. Веселовскому
(фотокопии), М. И. Глинке, М. Н. Катко

ву, Н. Л. Островской, Я. П. Полонскому,
к орловскому губернатору К. Н. Боборы
кину с черновым ответом на него Боборы
кина, 2 письма к П. Ф. Самарину, 3 пись
ма к Ф. А. Свечину, 14 писем к гр. В. А.
Соллогуб, 7 писем к М. Н. Толстой (ма
шинописная копия), 3 письма (копии) к
В. П. и М. Н. Толстым, 6 писем (копии)
к Д. П. Толстому, письмо к Рудольфи на
немецком языке, к H. Н. (Толстому), фо
токопия письма к Фанни Тургеневой, 8 пи
сем к А. А. Фету, письмо к И. Ф. Циону
на французском языке о высылке Лаврова,
письмо к Д. И. Яздовской (из альбома
В. Н. Петровой-Званцевой), письмо к неиз
вестному с рекомендацией В. П. Боткина,
письмо к П. И. Бартеневу с приложением
копии просьбы Н. С. Оленина (документ
конца XVIII ст. из семейного архива) для
напечатания, 13 писем к А. В. Дружинину.
К письмам Тургенева присоединилось не
которое количество адресованных ему пи
сем, например от А. И. Герцена, от ЖоржЗанд (из альбома В. Н. Петровой-Званце
вой), пригласительный билет П. Виардо
и др., а также автографы Тургенева на
книге: т. I его сочинений и на книге
A. С. Пушкина, т. II, поднесенных
B. Я. Карташевой; хозяйственные докумен
ты, заграничный паспорт, выданный 24 ав
густа 1881 г. с удостоверением причта
русской церкви в Париже о смерти и от
певании, документы по делу о наследстве
между дочерью Тургенева и семьей Виардо
(21 документ), документы о похоронах
Тургенева, из которых многие представляют
собой автографы Д. В. Григоровича (31 до
кумент), довольно значительная иконогра
фия, вырезки из журнала «Современник»
первой публикации произведений Тургенева,
большое собрание газетных и журнальных
вырезок о Тургеневе (от Чешихина, Порту
галова, Емельянова и др.).
Детальное описание всех материалов по
Тургеневу, в настоящее время законченное,
составит содержание первого выпуска «Бюл
летеней» нашего Музея. Самые документы
будут публиковаться в отдельном томе «Ле
тописей» Музея.
XII
Нами приобретен архив К. Ф. Некрасо
ва, включающий значительное число мате
риалов, писем и документов, касающихся
Н. А. Некрасова. Сюда входят: полное ду
ховное завещание Некрасова 1855 г., акт
душеприказчиков об исполнении воли заве
щателя за подписью Унковского и Ермако
ва; духовное завещание сестры Н. А. Не
красова Анны Александровны Буткевич.
Тут же находится 26 писем отца поэта
А. С. Некрасова к сыну Ф. А. Некрасову;
18 писем родственников поэта по матери;
6 писем Г. С. Буткевич, 3 письма Гербеля.
5 документов книжного склада Стасюлеви
ча, 29 писем С. Колошина из-за границы,
2 письма А. Островского, 3 письма Ветро
вой, 2 письма поэта к жене брата, 6 авто
графов Н. А. Некрасова (письмо о. заве

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
щании брату Константину земли в Новго
родской губ. На обороте рукой Ф. А. Не
красова —перечисление завещанных земель.
2) Запись адреса на расписке Дзичканца.
3) 2 счета нотариуса, заверенные Некра
совым. 4) Телеграмма от H. М. Романова
с автографом Некрасова. 5) Стихи «К ма
тери» 19 октября 1883 г. и «Обнаруженная
тайна», 35 разных семейных документов
о роде Некрасова, 18 писем С. Звонарева
к Н. А. Некрасову о делах «Современни
ка», 19 писем Н. Лукашевич, 2 автографа
стихотворений Н. Гербеля и Остолопова.
Всего в этом архиве находится 78 доку
ментов.
Кроме этого архива нами в разное время
были приобретены значительные материалы
по Некрасову и среди них подлинная руко
пись поэмы «Пир на весь мир», черновая
тетрадь рукописей Некрасова 1854—1855 гг.
(74 стр. —эпиграф), гранки стихотворения
«У парадного подъезда» с правкой Некра
сова и печатный экземпляр «Волга, Волга...»
с его автографом, письма Некрасова к
Якушкину 1862 г., к А. В. Дружинину,
записка П. А. Ефремову, письмо И. Т. Ли
сенкову, проект условия с пайщиками «Со
временника» за подписью Некрасова и
Панаева, вышеуказанный автограф в собра
нии Н. И. Тютчева, 4 неопубликованных
рукописи А. Панаевой, рисунок Григоро
вича «Дача Панаева» и др.
Большой литературной значимости архив
A. В. Дружинина поступил в наш Музей
полностью. В этом архиве мы имеем днев
ник самого Дружинина, дающий картину
литературного быта эпохи, большое количе
ство его рукописей, частично неопублико
ванных (73 номера), 23 рукописи других
авторов, а также огромную эпистолярию,
включающую в себя 425 писем. Среди них
необходимо особенно отметить письма: Тол
стого (9), Некрасова (6), Григоровича (16),
его же рисунки, Анненкова (3), Афанасье
ва (2), Гаевского (11), Гончарова (7), Даля
(2), Майкова (2), Н. Михайлова (2), Ост
ровского (2), Потехина (6), М. Е. Салты
кова-Щедрина (5), И. С. Тургенева (15),
Писемского (16), Энгельгардт (18), Панае
ва (4) и т. д.
Довольно обширная коллекция автографов
B. А. Жуковского пополнилась пятью пись
мами его к Арбенину, приобретенными у
Е. В. Гольдингера и целым собранием пи
сем, полученных от Лясковского. У Голь
дингера кроме того нами приобретены сти
хотворения Ап. Григорьева, письмо Остров
ского к Н. И. Шаповалову и рукопись
«Свои собаки грызутся, чужая —не приста
вай» с автографом Островского, два стихо
творения Н. Шаповалова с его фотографи
ческой карточкой, 22 письма Н. Силачева
к Н. И. Шаповалову, а также записка и
семь стихотворений Е. Растопчиной.
XIII
В нашем архиве начинает сосредоточи
ваться в фотокопиях и частично в ориги
налах огромный архив семьи Салиас, боль
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шая часть которого в настоящее время
находится в Варшаве, и из которого мы уже
засняли громадное количество писем. По
мимо этого мы приобрели подлинники писем
Е. А. Салиас к дочери Евдокии, в которых
упоминается Тургенев, Огарев, Бакунин,
Толстой, Герцен и другие писатели; от
Петрово-Соловово —записки самой Салиас
(Тур), ее дневник путешествия в 40-х го
дах, письмо Огарева к Е. В. СуховоКобылиной, 2 письма драматурга А. В. Су
хово-Кобылина, 6 писем А. Е. СуховоКобылиной к сестре, 7 писем графини
Салиас, письмо Огарева к Сухово-Кобыли
ной, а также хороший портрет писателя
Сухово-Кобылина и целый ряд других мате
риалов.
Из Варшавы, где так удачно делаются
снимки с автографов, получены нами письма
Бакунина к Коссиловскому, Дементовичу,
Милославскому, Л. Иодзко, Милевичу, а
также два портрета Бакунина, всего около
40 архивных единиц.
Интересно поступление от Е. П. Иванова,
в котором мы нашли 39 писем Салиас (Евг.
Тур) к А. П. Розановой (Сусловой), пись
мо В. В. Розанова к К. И. Ивановой, 6 пи
сем Н. П. Сусловой к А. П. СусловойРозановой, 10 писем Данилевского к брату,
стихотворение «Молитва», автограф Пле
щеева, музыкальная запись из стихотворе
ния Гофмана, 2 письма А. П. РозановойСусловой, неизданная рукопись А. Розано
вой, а также многочисленные плакаты,
рисунки и записи из коллекции Е. П. Ива
нова.
В дополнение к этим материалам от
А. С. Глинки мы получили весьма интерес
ное письмо В. В. Розанова о его первой
жене Сусловой с ее интимной характери
стикой.
Н. П. Поливанова, сестра известного
политкаторжанина Поливанова, так долго
находившегося в заключении в Шлиссель
бургской крепости, переделала нам большой
архив, в который входят 581 письмо, среди
которых находим письма П. Н. Поливанова
с детского возраста до последних дней его
жизни. Здесь же имеются и ответы на эти
письма его родственников, а также письма
Е. С. Поливановой, рожденной Норовой,
к Надежде Поливановой и письма к ней же
Петра Николаевича Поливанова. В этом же
архиве сохранилось письмо С. И. Гладкова,
письма В. Н. Бестужева-Рюмина к ее мужу
(38 писем), письма А. Г. Гладкова к
П. Н. Поливанову, письма А. С. Норова
к А. И. Кошелеву, письма А. Жеребцовой
к ее матери, записка Чаадаева и многие
другие материалы.
Семья Коновницыных передала нам пись
мо Хомякова к Е. П. Нарышкиной, урож
денной Коновницыной, жене декабриста
М. М. Нарышкина.
Кроме того от них же мы получили
портрет декабристов Одоевского, портрет
Л. Г. Розен и его жены, портрет Платала
Зубова, письма Коновницыных друг к
другу, письмо А. И. Чернышева, А. Лиха20
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рева, а также письма известной авантюрист
ки игумении Митрофании.
От Е. Г. Шемота получены три фото
графических карточки П. Карповича и его
же 23 письма.
Нами приобретен также архив, в котором
находится 102 письма, среди которых —
письма Шахматова, Щепкина, Е. Якушкина
и других лиц, В. Е. Якушкина, Н. Некра
сова к Якушкину 1862 г., переводы из
Гейне (в рукописях) поэтов: Грекова, Ва
сильева, Ознобишина и других, а также
около 100 писем различных лиц к П. Ефре
мову.
Из собрания К. С. Шохор-Троцкого к
нам поступили: конец письма В. К. Кюхель
бекера к иркутскому генерал-губернатору
И. Б. Цейтлеру; открытое письмо 79 петер
бургских литераторов по поводу побоища
4 марта 1901 г. на Казанской площади.
Среди подписавших это письмо имеется
подпись М. Горького. Вследствие этого про
теста, как известно, был закрыт Союз
взаимопомощи русских писателей. Из того
же источника получено еще несколько книг
с автографами Островского и Блока и др.,
а также карикатура И. В. Галлера каранда
шом.
В наш Музей поступает частями архив
И. С. Никитина. В первом поступлении мы
приобрели тетрадь с автографами 40 стихо
творений Никитина и его поэмы «Кулак».
При сравнении с опубликованными текстами
устанавливаются не только разночтения, во
и наличие ряда мест, совсем не использо
ванных А. Г. Фоминым, редактором сочи
нений Никитина. Эти разночтения и допол
нения требуют своего выявления и публика
ции. В этой же тетради Никитина мы нахо
дим два его автографа, посвященные Вто
рову и Александрову-Дольник, и одно
письмо к редактору «Воронежских Губерн
ских Ведомостей» В. А. Средину.
В двух других тетрадях собрано 124
письма Никитина к Второву и Придорогину,
при чем в трех письмах имеются стихотворе
ния Никитина; 4 черновых письма Никити
на к Александру II, императрице Марии
Александровне, императрице Александре
Федоровне и великому князю Константину
Николаевичу. Все эти письма не опубли
кованы.
В отдельной тетрадке собрано 5 писем и
1 телеграмма Де-Пуле, А. Перелешина и
Зиновьева о болезни и смерти Никитина.
У Второва же приобретено 24 письма к
Никитину от разных лиц, книга его стихо
творений с автографом большого стихотво
рения, посвященного Второву, и другие
материалы.
Фонд С. Н. Надсона только начинает
составляться. Нами получено от Владисла
влева письмо С. Я. Надсона к Гайдебуро
вым, письмо М. В. Ватсон с припиской
Надсона и автограф черновика его стихо
творения. Кроме того одно письмо и мате
риалы, касающиеся травли Надсона Бурени
ным.

Поступлением от В. А. Барбашевой поло
жено начало собрания материалов по
И. И. Лажечникову. Между материалами,
полученными от нее, отметим книгу «Первые
опыты в прозе и стихах Ив. Лажечникова»,
изданную в Москве в 1812 г., с автографом
автора на имя его двоюродного брата Ник,
Емел. Лажечникова и несколько потретов
самого Лажечникова и его жены.
Из архива той же Барбашевой к нам
поступило 2 письма Майкова на имя
В. А. Барбашевой и автограф стихотворе
ния поэта Берга, посвященного В. Н. Бар
башевой.
Постепенно собираются в нашем Музее
материалы по Засодимскому из его архива,
который до сих пор был разбросан в раз
личных местах. В первую очередь от
М. П. Чистякова к нам поступили 7 его
писем. Затем Е. В. Павлова передала до
вольно большое количество документов, в
том числе рукописи Засодимского, 48 писем
к нему от разных лиц, печатные материалы
о нем, документы, к нему относящиеся,
фотографии, вырезки, статьи, ему посвящен
ные и пр. Это последнее поступление дает
основание думать, что значительная часть
архива Засодимского находится в нашем
распоряжении.
У сына Мачтета нами приобретена запис
ная книжка покойного писателя, два порт
рета Некрасова, пять писем различных лиц
к Мачтету, рукопись Мачтета «Иван», а
также диплом от Житомирского русского
драматического общества, выданный Г. А.
Мачтету.
Собрание материалов по Эртелю про
должает пополняться. Долининым передано
в наш музей 47 писем А. И. Эртеля к
М. И. Эртель, 88 его же писем к И. В.
Федотову, по одному письму к В. В. Огар
кову и Г. В. Благосветлову, две тетради
(13 листов) стихотворений Эртеля, рукопись
«Полоумный» и несколько фотографий.
Письма Эртеля поступили также от М. Н.
Слепцовой и других лиц.
XIV
В настоящее время у нас сосредоточено
большое количество писем А. Ф. Кони, в
том числе 27 писем к Н. А. Семпликевич,
письма к нему от разных лиц, рукописи,
заметки, записи, воспоминания Кони, раз
личные документы, собранные в его архиве,
книги с автографами, портреты его разных
возрастов, а также интересный экземпляр
четырехтомного издания «Театр» Кони, ко
торый принадлежал его отцу, с собственно
ручной дарственной надписью отца к сыну.
Одна из мракобесных фигур последних
трех царствований — К. П. Победоносцев—
освещена в нашем архиве большим количе
ством писем, которых поступило до 1000.
Письма эти приобретены нами у разных
лиц. В них имеется много интересных, чисто
литературных сведений, например указание
на требование Победоносцева, чтобы ответ
на письмо Софии Андреевны Толстой по
поводу отлучения от церкви Л. Н. Толстого
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распространялся бесплатно. Некоторые
письма Победоносцева отражают писатель
скую деятельность его самого. В этом отно
шении особенно интересны 79 писем его
к С. Д. Войту, заведывавшему синодальной
типографией.
Почти целиком поступил в наш Музей
архив С. С. Кондурушкина. Он заключает в
себе: 1) 263 письма от разных лиц, в том
числе М. Горького (3), Н. К. Михайловского,
Г. Лопатина (предсмертное стихотворение и
записка), В. Г. Короленко (2), Ф. Сологуба,
С. Сергеева-Ценского, М. Шагинян (17),
Л. Андреева (2), Д. Альтмана (3), В. Муй
желя, Скитальца, Ремизова, С. И. Подъя
чева, Пришвина, А. Чеботаревского и др.
Черновики писем С. С. Кондурушкина к
М. Шагиняц, С. И. Подъячеву, Шмелеву.
2) Записные книжки-дневники с 1904 по
1916 г. на 1168 листах, отражающие обще
ственную жизнь, войну 1914 г. и дающие
характеристику писателей - современников:
Л. Н. Толстого, М. Горького, Куприна и
др., путевые впечатления и заметки во вре
мя многочисленных поездок автора.
3) Рукописи автографы «Бецалель»,
«Пловцы», ««Ливан», рукопись-копия «Серд
це женщины».
4) Рукописная тетрадь с черновыми ста
тьями «Письма из Сибири».
5) Альбом с рисунками Кондурушкина—
процесс Бейлиса.
6) Автографы на книге «Сирийские рас
сказы».
7) Книги из библиотеки Кондурушкина
с автографами В. Короленко, И. Бунина,
П. Соловьевой, Г. Чулкова, С. Е. Елпатьев
ского, Н. Манасеиной и др.
8) Многочисленнее фотопортреты, фото
графии с Новой Земли и др.
9) Три тетради с газетными вырезками,
содержащие статьи Кондурушкина, критику
«а него и пр.
Музеем приобретен также весь архив
И. А. Белоусова, состоящий из 40 тетрадей
и 13 папок его рукописей, среди которых
многие неопубликованы, альбома стихотво
рений, значительного количества рукописей
других писателей, альбома с автографами
Коринфского, Б. Зайцева и др., рукописной
тетради с стихами и рассказами разных
писателей, в том числе Клюева и Бунина,
рукописного сборника поэм «Борцы за угне
тенный народ», писем от разных лиц к Бе
лоусову в количестве 2552, в том числе
крестьянского поэта Вдовина—383, М. Горь
кого—16, Л. Андреева—52, Б. Зайцева —
11, А. Коринфского—20, Телешева—125,
Е. Чирикова—21, А. П. Чехова—13, Коро
ленко—10, Бунина—85, Трефолева—36, Се
рафимовича—21 и т. д., 43 письма семей
ных, дающих материал для биографии
писателя, телеграмм, адресов по случаю
25-летия литературной деятельности, газет
ных вырезок, подобранных по разным во
просам, фотографий и наконец 21 книга с
автографами А. П. Чехова, Нечаева и
других.
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Нам удалось собрать почти весь архив
В. В. Брусянина, состоящий из громадного
количества рукописей (до 100 листов), ча
стично неопубликованных, всевозможных
документов и весьма интересной переписки
того периода, когда он был вечно пресле
дуемым полицией редактором различных
газет. Эта переписка включает в себя, по
мимо писем писателей и родных, довольно
значительное количество писем рабочих, с
которыми покойный писатель имел постоян
ные сношения. Среди этих писем в одном
сообщаются подробности убийства безработ
ными инженера Берса, брата Софьи Ан
дреевны Толстой. Кроме писем и рукописей
в архиве имеется 16 книг с автографами
различных авторов, в том числе Фаресова,
елоусова, Юшкевича, Дрожжина, Поро
Б
шина и других.
М. Н. Слепцова начала частями переда
вать нам свой архив. Среди полученных от
нее материалов имеется 9 писем МаминаСибиряка, 3 письма Н. К. Михайловского,
20 писем П. А. Кропоткина и других лиц,
всего 66 писем, адресованных к ней, и
20 писем к А. А. Слепцову, документы
М. Н. Слепцовой, рукописи, шаржи, кари
катуры, письма А. Слепцова, конспиратив
ные письма о ссыльных, о смерти А. СерноСоловьевича, статья-автограф Н. СерноСоловьевича, фотографии, письмо Элизе
Реклю, письмо Д. Мордвинова и пр.
Собрание писем П. А. Кропоткина попол
нено поступлением четырех писем на фран
цузском языке через наше полпредство в
Париже (1906, 1907 и 1913 гг.).
Г. П. Сазонов, живущий в Ленинграде,
также пересылает нам частями свой архив.
Пока он прислал черновик собственной ру
кописи «Полгода в народе», которая была
напечатана в былое время в очень сокра
щенном цензурой виде. В ней подробно
описана наглая эксплоатация артели круп
ными капиталистами того времени. Им же
присланы 15 тетрадей 80-х годов с описа
нием его путешествия по Уралу, рукописная
тетрадь с записями по сектантскому во
просу, письмо Витте от 14 декабря 1914 г.,
гранки статьи Витте, рукопись в карандаше:
«Открытое письмо графу Витте», автобио
графия Г. П. Сазонова и прочие материалы.
Из Саратова от дочери недавно умершего
литератора и сотрудника «Русского Богат
ства» И. Д. Сазонова мы получили в до
полнение к прежним поступлениям послед
нюю часть его литературного наследства, а
именно: 41 рукопись его рассказов, из
которых многие не были напечатаны, 26 пи
сем к нему, вырезки из газет с его статья
ми, записные книжки, издательские дого
воры, деловые и черновые бумаги, а также
книги и отдельные оттиски его работ. Та
ким образом можно сказать, что весь архив,
заключающий в себе литературное Наслед
ство этого писателя, соединен в нашем Цен
тральном музее литературы.
20*
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XV
Из Парижа получен архив известного
историка А. Рамбо, в котором мы находим
письма Д. Аверкиева, П. Бартенева, Н. Бер
га, К. Бестужева-Рюмина, В. Бильбасова,
А. Бычкова, А. Веселовского, К. Веселов
ского, П. Волконского, А. Гацисского, А.Го
лохвастова, Гр. Данилевского, М. Драгоман
ова, К. Д. Кавелина, П. Кулиша, Н. Ка
реева, О. Миллера, иезуита Мартынова,
Асокина, А. Пыпина, А. Петрушевского,
О. Смирновой, И. Срезневского, Е. Са
лиас, С. Татищева, Е. Утина, Н. Утина,
С. Шубинского, С. В. Энгельгардта и мно
гих других.
XVI
В самое последнее время нами приобре
тен альбом А. Ахматовой с многочислен
ными записями и рисунками представителей
той литературно-художественной среды, в
которой тогда вращалась эта поэтесса.
В пополнение к этим собраниям Музеем
приобретены у Д. А. Айзенштока авто
графы двух стихотворений Блока, письма
Блока, Е. Чирикова, 4 иллюстрации Кле
вера к произведениям Горького и несколько
автографов Бальмонта у E. Л. Лебедевой,
письмо Куприна от Е. П. Иванова, письмо
Горького от Владиславлева и в Книжной
Лавке Писателей «Краткая автобиография»
Л. Андреева, им подписанная и датирован
ная 5 июня 1910 г., рукопись Л. Андреева
«Предстояла кража», автографы С. Дрож
жина, авторизованная рукопись лекций
A. В. Амфитеатрова «Заря русской жен
щины», которую он читал в Русской школе
соц. наук в Париже в 1906 г., рукопись
B. Маяковского «Рождение столицы», авто
ризованная машинописная рукопись М. Горь
кого «Беседа о жизни рабочих и крестьян»,
автографическая статья «Мелочи жизни»,
подписанная псевдонимом Л. Андреева —
Джемс Линк, альбом автографов, принад
лежащий Д. Мордовцеву, письмо Я. П. По
лонского к Зарину, по одному письму
Ф. Соллогуба, Г. Благосветлова, Плещеева,
Короленко, Чехова, Дрожжина и других.
XVII
Постепенно начинают сосредоточиваться
а. нашем Музее архивы журналов, изда
тельств, литературных обществ и организа
ций. Так от М. К. Иорданской мы полу
чили 9 писем Георгия Валентиновича Пле
ханова, исключительно относящихся к его
сотрудничеству в журнале «Современный
Мир», письма Анненского к Н. К. Михай
ловскому, 2 письма Чирикова, 4 письма
И. А. Бунина, письмо А. Андреевой с ру
кописью Л. Андреева, письма М. Арцыба
шева и С. Юшкевича и др.'
У Д. Д. Гиммера приобретен архив ре
дакции «Голос Минувшего», в который
входит переписка В. И. Семевского с
С. П. Мельгуновым, а также письма со
трудников журнала, всего более 550 писем,

рукописи, статьи, заметки и газетные вы
резки. Этот материал для истории жур
нала «Голос Минувшего», особенно благо
даря огромной переписке В. И. Семевского,
является почти исчерпывающим.
В. П. Ютанов передал нам дела литера
турного общества «Звено» и литературного
отдела «Дворца Искусств».
К нам перешла также часть архива Мос
ковского Общества любителей художеств и
так называемых «капустников», устраивав
шихся этим обществом. В нем помимо пере
писки и документов сохранились портреты
артистов с автографами, рисунки, шуточные
стихотворения и пр.
XVIII
Среди отдельных поступлений отметим
автограф письма Достоевского от Комаров
ского с вводной его статьей и коммента
рием; письма Жемчужникова, Глазуноза,
Ф. Нансена, рукописи Корещенко, Анто
нова и др. от E. Н. Лебедевой; автограф
стихотворения Лермонтова, рукопись Гон
чарова «Уха», подлинные духовные завеща
ния А. Н. Плещеева, А. С. Суворина и
литератора Ивана Щеглова, записная книж
ка (15 л.) Шеншина с записями и авто
графами стихотворений Языкова, Демидова
и других; два тома писем (в переплете)
Н. В. Трубецкой и документы, касающиеся
Ровинского, —из Книжной Лавки Писате
лей; письмо Т. Н. Грановского к В. А. Чер
касскому и автограф Жуковского 1843 г.
У Э. Ф. Голлербаха приобретены письма
Я. П. Полонского, Н. А. Морозова-шлис
сельбуржца, 4 письма Д. Стасова, 5 писем
В. Соболевского, 2 письма А. Веселовского.
Письма Ромен Роллана и Короленко посту
пили от А. П. Иващенко. Письмо Гегеля
к И. В. Киреевскому на немецком языке —
от Лясковского.
Г. И. Барышев доставил нам неопублико
ванное письмо Чернышевского, письмо Щеп
киной-Куперник, два черновика рукописей
Мясницкого, фотографию Сурикова с авто
графом стихотворения, фотографии с кар
тины Яковлева «В тихой монастырской оби
тели». Проф. Демков передал в Музей из
своего архива заметки о И. А. Гончарове,
сведения об архиве Галаганова, список
своих трудов, рукописи, переписку и пр.
От Е. П. Иванова получены рукописи
поэта Рославлева, рукопись и 17 рисунков
романиста А. М. Пазухина, рисунок Ша
ляпина, страница его дневника 1903 г.,
письмо Собинова, дневник авантюриста Са
вина, его портрет с автографом, письма,
прошения и документы.
В небольшом собрании Дефабр нами при
обретены автографы В. Гюго, А. Дюма.
От А. А. Оленина мы получили воспо
минания о композиторе Балакиреве и более
ста писем самого композитора.
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XIX
В особую, все более увеличивающуся
группу следует выделить материалы, касаю
щиеся художников. Нами приобретены по
мимо вышеуказанных письма К. А. Савиц
кого к разным лицам, письма Сомова к
Званцевой, портрет Званцевой работы Ре
пина и несколько ее фотографий в разных
возрастах, кроме того рукописи Репина
«Сказка», «Смертная казнь», датированная
26 ноября 1914 г., и др. От И. С. Абра
мова в Музее поступило 11 писем худож
ника H. Н. Ге. к сыну П. Н. Ге, 22 письма
А. Ге, жены художника, к сыну П. Н. Ге
и его жены, урожденной Забелло, одно
письмо Забелло к Екатерине Ге, 66 писем
Анны Ге к H. Н. Ге и 66 писем ее же
Е. И. Ге, кроме того ряд писем и теле
грамм Анны Ге к детям и разным лицам,
и диплом H. Н. Ге на звание профессора.
От него же —автограф художника Крам
ского на фотографическом снимке с картины
«Майская ночь».
XX
Отдел мемуаров, дневников и воспомина
ний продолжает пополняться поступлениями
из разных источников.
У проф. А. А. Соколова нами приобре
тено два рукописных томика интересного
дневника Барятинской (1836, 1838 гг.), в
котором имеются сведения о Пушкине, его
окружении, а также о придворной и ари
стократической жизни того времени.
От Микулич-Веселицкой поступили ее не
опубликованные записки-дневники. Эти за
писки являются чуть ли не самым послед
ним ее произведением; они касаются вре
мени от начала войны и почти до совре
менности.
От В. Ф. Боцяновского получены воспо
минания поэта В. С. Лихачева и некоторые
другие материалы, от Леоновича —его ру
копись «Записки сельского учителя» эпохи
1905 г., а также маленький эпистолярный
архив, в котором между прочим сохранились
письма Барбюса к нему.
Кроме этих отдельных мемуарных единиц
нами приобретено огромное собрание Клячко,
куда входит 38 рукописей разного размера
воспоминаний государственных, обществен
ных деятелей царствования Александра III
и Николая II и документы о них. Среди
них мы находим: 1) воспоминания Мура
това, 2) 3 тома воспоминаний Вельяминова
(поездка в Саратов, Александр III, Сипягин
и др.), Щегловитовой —воспоминания о
муже; допрос Гучкова; Изгоева —«Невы
шедшая книга», «Падение самодержавия»,
«Булыгинская дума» и др.; Поливанова —
«Воспоминания»; Путилова —«Период кня
зя Голицына»; Шинкевич —«Встречи и вос
поминания»; дело о столкновении Куропат
кина с Витте; организация политического
розыска; переписка гр. Милютина с Сабу
ровым; Петрищев и Бакунин; разгром 10-й
армии (подпись неразборчива). Переслав-
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ский—«Армяно-татарский погром»; «Вос
поминания о Распутине» (Сазонова) редак
тора газеты «Россия»; Переславский —«Ле
нин в Ленинграде»; Икскуль —«Обыски и
аресты»; рукопись «За гробом Станкевича»,
копия дела об убийстве Кокошкина и Шин
гарева. Копия этого документа нами тот
час же передана в Институт МарксаЭнгельса-Ленина, так как в деле имеются
в копиях распоряжения Владимира Ильича,
подлинники которых до сего времени не
найдены.
XXI
Через Лавку Писателей нами приобретено
весьма редкое издание Апполона Гри
горьева: сборник стихотворений, вышедший
лишь в 40 экземплярах; сочинения Держа
вина 1798 г. с авторскими пометами; 4 то
ма стихотворений Беранже с многочислен
ными надписями Курочкина, на основании
которых мы наконец можем восстановить
полный текст перевода Беранже, сделанного
Курочкиным, без тех искажений со сто
роны цензуры и редакции, которые до сих
пор имеются в опубликованных переводах
его произведений.
Приобретен также экземпляр двухтомного
издания стихотворений А. Полежаева с по
метками и дополнениями П. А. Ефремова.
Эти пометы и дополнения дают нам воз
можность установить полные тексты сти
хотворений, которые николаевской цензурой
не были пропущены в печати.
Полный комплект редакционного экземп
ляра «Нивы» за 50 лет приобретен нами
у Розинер. Все томы имеют гонорарные
разметки с раскрытием псевдонимов авто
ров, участвоваших в журнале.
Нами собирается особого вида эпистоляр
ная литература: надписи различных авторов
на книгах. Этот отдел нашего Музея за
ключает уже много интересных автографов
различных авторов.
Абрамов пополнил наше собрание авто
графами И. С. Тургенева на I томе сочи
нений самого Тургенева и на II томе сочи
нений Пушкина. Оба посвящения обращены
к В. Я. Карташевской. Им же доставлен нам
I том романа Гончарова «Обрыв» с над
писью автора: «Надежде Александровне
Белозерской глубоко признательный за
2 февраля 1882 г. Автор. Январь 1884 г.».
В нашем собрании имеются автографы на
книгах Сухово-Кобылина, А. К. Толстого,
Чехова, Лескова, А. Блока.
У Званцевой мы приобрели книги «Со
неты» Мицкевича издания 1826 г. и два
томика его поэзии, напечатанных в Вильно
в 1823 г. с автографами Мицкевича на
польском языке, адресованными Н. А. По
левому. Интересен автограф Н. С. Лескова
на книге «Мелочи архиерейской жизни»
И. А. Гончарову.
В нашей научной библиотеке постепенно
составляется подбор газетных и журнальных
вырезок о разных литературных событиях
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и газетные материалы, связанные с жизнью
и творчеством ряда писателей.
XXII
Из иконографического материала посту
пили следующие интересные портреты и
гравюры: портрет Бутурлина, фотография
усадьбы Станкевича, очень интересный
портрет Тараса Шевченко, рисунок Мануй
ловой: «Маяковский в гробу», подлинные
рисунки Дмитриева-Мамонова, среди кото
рых мы находим портреты С. А. Рачин
ского, М. А. Максимовича, Беляева, Хомя
кова, два портрета Гоголя, О. К. Брюлова,
H. М. Языкова, Н. А. Елагина.
У Слепневой приобретены многие портре
ты русских писателей, кроме того от на
следников художника Башилова семь под
линных иллюстраций к «Губернским очер
кам» Щедрина, пять литографий к тем же
очеркам, а также рисунок-портрет Гри
боедова, исполненные М. С. Башиловым.
Через М. Успенского приобретено 20 рисун
ков акварельных портретов —шаржей писа
телей. Художник Кузьмин продал нам свои
иллюстрации к Кузьме Пруткову и к «Ев
гению Онегину».
У художника Дарана приобретено девять
его иллюстраций к рассказам М. Горького.
У Розинер приобретена акварель Репина
«Гаршин в гробу».
В особую группу мы выделяем рисунки
писателей. Нами приобретены у А. А. Си
дорова подлинный рисунок В. А. Жуков
ского, а из других источников —несколько
оригинальных рисунков М. Волошина и под
линный рисунок Т. Шевченко.
XXIII
Помимо приобретенных материалов до
вольно много интересных книг, рукописей,
медалей и прочих материалов присылается
Музею в дар от разных лиц.
Особенно ценный вклад сделал К. П. Злин
ченко, доставивший нам большое количество
(154) писем, автографов рукописей, биогра
фий русских и иностранных писателей, да
вавших свои произведения в сборники, изда
вавшиеся за границей во время войны.
Им же принесено в дар 58 автографов, пи
сем и анкет писателей для вступления в
члены секции Союза советских журналистов.
Среди них автографы Луначарского, Горь

кого, Бродского, Репина, Ромен Роллана,
Рубакина, Барбюса, Андреева, Серафимо
вича, Е. Ярославского, Семашко, И. Рука
вишникова, Е. Чирикова, И. Бунина.
Пожертвования поступили также от Пы
пина: 2 письма Т. Шевченко, 5 писем
О. Н. Пыпиной к Некрасову, книги, кото
рые находились в Алексеевском равелине
у Чернышевского.
XXIV
Вот далеко не полное перечисление тех
материалов, которые поступили к нам за
время с 1 апреля по 1 октября 1933 г.
Дальнейшие весьма значительные и крайне
интересные поступления будут нами опи
саны в следующем номере «Литературного
Наследства». Мы однако не должны оста
навливать наши поиски все новых и новых
материалов, нужных для нашего Музея и
архива. Их еще слишком много находится
в частных руках, в различных больших и
маленьких библиотеках, в домах отдыха, в
местных краеведческих и иных музеях и
архивах, в архивах учебных заведений, осо
бенно университетских. Все это требует кон
центрации, извлечения, изучения и публика
ции. Надо твердо знать, что подлинные
литературные документы, эти своеобразные
уники, должны храниться в одном месте
для того, чтобы их бережно сохранить на
вечные времена, в полной неприкосновен
ности, как это отлично делает Музей
Маркса-Энгельса-Ленина. Вместе с тем не
обходимо всемерно помочь местным краевед
ческим музеям организовать отделы и угол
ки писателей, имевших отношение к местной
жизни.
Фотографирование текстов, писем, руко
писей теперь так совершенно, что эти от
делы и уголки могут быть прекрасно об
ставлены фотоснимками для общего показа.
Мы сами снимаем множество текстов во
всех концах света и богато пополняем наш
архив фотографическими факсимильными
рукописями, в силу чего многое, до сих
пор недоступное для изучения, стало откры
тым для всех.
Мы убеждены, что именно таким спосо
бом мы наиболее целесообразно подойдем
к вопросу концентрации документально-тек
стовых материалов по истории литературы,
критики и общественной мысли.
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