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Первый выпускъ «Временника)) Пушкинскаго Дома — первая 
попытка ознакомить изслЪдователей и любителей русской литературы 
съ новымъ, при особыхъ услов1яхъ возникшимъ хранилищемъ 
книгъ и рукописей. 

Среди разныхъ проэктовъ отмЪтить столЪтшй день рождешя 
Пушкина было и предположеше—воздвигнуть во имя поэта особое 
здаше, въ которомъ могло-бы быть сосредоточено все, что о немъ намъ 
осталось на память: его рукописи, его книги, вещи, ему принадлежавшая, 
его портреты, бюсты и все, когда-либо сказанное о немъ въ печати. 
Мысль о созданш такого «Пушкинскаго Дома» была нЪсколько лЪтъ 
тому назадъ приведена въ исполнеше, но въ нисколько иномъ видЪ, 
чЪмъ было сначала предположено. 

Построить ИушкинскШ «Домъ» пока не удалось—за отсутств1емъ 
средствъ, и придется выжидать, когда либо частныя пожертвовашя, либо 
государство придутъ на помощь. Но OTcyrCTBie «Дома» не затормозило 
развипя самаго дВла, такъ какъ Императорская Академ!я Наукъ лю
безно предоставила нарождающемуся музею НЕСКОЛЬКО парадныхъ ком-
натъ въ своемъ главномъ зданш. Отъ надежды собрать въ одномъ 
мЪстЪ всЪ реликвш Пушкина пришлось также отказаться, такъ какъ 
врядъ ли тЪ учреждешя, которыя такими реликв!ями обладаютъ, 
согласятся передать ихъ новому учреждешю, пока еще не окрЪпшему. 
Но все таки, несмотря на то, что мнотя реликвш Пушкина разсЪяны 
по разнымъ городамъ, библштекамъ и музеямъ, Пушкинскому дгузею 
при Академ1и Наукъ удалось собрать и теперь уясе очень цЪнную 
коллекд1ю. Въ музей поступили семейные портреты, хранивппеся въ 
селЪ БолдинЪ, собрате семейныхъ портретовъ, принадлежавшихъ 
племяннику Пушкина Л. Н. Павлищеву, нЪсколько вещей, принадлеясав-
шихъ Пушкину, пожертвованыхъ Л. Н. Павлищевымъ и И. Л. Леонтье-
вымъ, а въ библ1отеку Музея поступила личная библютека самого 
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Александра Сергеевича и вся библштека села Тригорскаго, пожертво
ванная баронессой С. Б. Вревской. 

И если собираше Иушкинскихъ peликвiй не обЪщаетъ впереди 
большой жатвы, то этимъ назначеше возникающаго Нушкинскаго 
Дома не умаляется. 

Музей можетъ и долженъ стать памятникомъ, посвященнымъ не 
одному лишь Пушкину, а всей русской литературЪ XIX вЪка, которая 
Пушкину столь многимъ обязана. 

Въ видахъ осуществлешя этой новой цЪли была измЪнена и 
первоначальная программа собирашя коллекцШ. Музей поставилъ себЪ 
задачей—прежде всего собрать такую библютеку по исторш русской ли
тературы XIX вЪка, которая удовлетворяла бы самымъ строгимъ 
научнымъ требовашямъ; затЪмъ попытаться сосредоточить въ этой 
библютекЪ наивозможно большее количество рукописей и бумагъ рус-
скихъ писателей истекшаго стол1Ыя и, по возможности, реликвш, отно-
сящдяся къ ихъ жизни и творчеству. Музей, хранящш ташя коллекцш, 
облегчающдя всякому изслЪдователю его научную работу надъ истор1ей 
новой русской словесности, былъ бы вполнЪ достойнымъ памятникомъ, 
воздвигнутымъ во имя и во славу Пушкина. 

Широта такой программы не испугала лицъ, которымъ было 
довЪрено завЪдываше дБлами возникающаго новаго учрежден1я, и 
послЪ нЪсколькихъ лВтъ труда оказалось, что работа по всЪмъ тремъ 
отдЬламъ музея дала вполнЪ удовлетворительные результаты. Библш
тека быстро пополнялась очень ЦЕННЫМИ собран!ями книгъ, куплен
ными и пожертвованными. Въ рукописный отдЪлъ поступали въ 
болыпомъ количествЪ отдЪльныя бумаги и цЪлые архивы; и кромЪ 
того музей обогатился очень значительнымъ собран1емъ портретовъ, 
бюстовъ, гравюръ, литографш, акварелей, мин1атюръ и другихъ ве
щей, связанныхъ съ памятью того или иного выдающагося русскаго 
писателя. 

Въ настоящее время музей счелъ своевременнымъ выпустить 
первый свой ((Временникъ». Въ этомъ первомъ выпускВ ((Временника)) 
помЪщена краткая истор!я музея и дано научное описаше хранящагося 
въ его рукописномъ отдЪлЪ архива Н. А. Добролюбова. 

Въ дальнЪйшихъ выпускахъ «Временника)), который предположено 
выпускать ежегодно къ 29 января,—ко дню кончины Пушкина,—должно 
появиться полное научное описаше всЪхъ рукописей, хранящихся въ 
музеЪ, всего его инвентаря и опись книгъ, болЪе или менЪе рЪдкихъ 
и чЪмъ-либо замЪчательныхъ. 
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«Временникъ» названъ «Временникомъ Пушкинскаго Дома}) въ 
твердой надеждБ на то, что этотъ Домъ будетъ построенъ, что ря-
домъ съ залой, въ которой будутъ храниться реликвш Пушкина, раз-
мЪстятся залы, посвященныя другимъ творцамъ русскаго художествен
на™ слова, и что за рабочими столами Музея будутъ трудиться грядущдя 
поколЪшя русскихъ ученыхъ. 

НесторЪ КотлиреесхШ. 



$бс^С& 

Mf 
Автографъ Пушкина. 







Рано или поздно, въ томъ или иномъ видЪ, ПушкинскШ Домъ 
долженъ былъ возникнуть, такъ какъ потребность въ литературномъ 
музеЪ, который могъ бы служить хранилищемъ памятниковъ новой 
русской литературы,—памятниковъ вещественныхъ, печатныхъ и руко-
писныхъ,—ощущается давно, и естественнее всего было связать такой 
Музей съ именемъ Пушкина. 

Богатства Румянцовскаго Музея, Публичной Библштеки и Библю-
теки Академш Наукъ не исключаютъ необходимости настойчиваго и ско-
рЪйшаго собирашя мaтepiaлoвъ и реликвш, относящихся къ жизни и 
творчеству русскихъ писателей, которымъ Пушкинъ проложилъ дорогу. 

Мысль о желательности сооружешя Дома Пушкина была высказана 
впервые въ 1905 году, но почва для ея возникновешя была уже под
готовлена раньше,—въ юбилейномъ 1899 году, когда раснвЪла «Пушки 
тана» и народилось столько ревностныхъ «пушкишанпевъ». СтолЪтняя 
годовщина со дня рождешя поэта ознаменовалась многими крупными 
собьтями въ память его: при ОтдЪленш Русскаго языка и словесности 
Императорской Академш Наукъ былъ Высочайше учрея^денъ Разрядъ 
Изящной Словесности въ честь Пушкина; Высочайпий указъ Прави
тельствующему Сенату отъ 29 апрЪля 1899 г. положилъ начало Пушкин
скому фонду въ Академш, предназначенному «для издашя произведенШ 
русскихъ писателей)), а также «Словаря русскаго языка» и другихъ тру-
довъ И-го ОтдЪлешя; въ 1899 году казна прюбрЪла село Михайловское 
для устройства въ немъ какого-нибудь учреждешя, могущаго обслужи
вать нужды дЪятелей на поприщЪ литературы и науки *); весна юби-
лейнаго года украсилась многими празднествами, спектаклями, литера
турно-музыкальными вечерами и чтешями, широкой волной разливши
мися по Россш и разнесшими имя и славу Пушкина въ наиболЪе 
отдаленные углы нашего отечества. 

Въ это лее время образована была при Императорской Академш 
Наукъ, по всеподданнЪйшему докладу АвгустЪйшаго Президента и 

*) Въ настоящее время въ Михайловскомъ устроено общеяигпе для нуж
дающихся литераторовъ, а также для сельскихъ учителей и учительницъ. 
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подъ Его предсЪдательствомъ, Коммисздя по постройкЪ памятника 
Пушкину въ С.-ПетербургЪ. 20-го апрЪля 1899 года послЪдовало 
Высочайшее разрЪшеше на открьте всероссШской подписки на памят-
никъ,—и Коммисс1я начала свою дЪятельность. 

Въ первоначальный составъ ея вошли, по приглашешю Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго Князя Константина Константиновича: 
НепремЪнный Секретарь Академш, покойный академикъ Н. 0 . Дубро-
винъ, какъ Управляющш дЪлами Коммиссш; акад. П. В. Никитинъ; 
акад. А. Н. ВеселовскШ; Вице-Президентъ Имп. Академш Художествъ 
графъ И. И. Толстой; акад. живописи М. Я. Вилл!е; акад. архитектуры 
Н. В. Султановъ; А. П. Саломонъ, впослЪдствш Директоръ Имп. Алек-
сандровскаго Лицея; городской голова г. Петербурга П. И. Леляновъ 
и П. Н. Исаковъ *). Исполнительная дЪятельность Коммиссш была 
сосредоточена въ рукахъ Управляющаго ея дЪлами и его помощника, 
чиновника особыхъ порученШ при Академш Наукъ Вл. А. Рышкова. 

Весьма разнообразныя мЪры принимались этими лицами въ инте-
ресахъ задуманнаго дЪла, и достигнутые результаты были значительны: 
ко времени вступлешя въ управлеше дЪлами KOMMHCCIH акад. С. 6 . Оль-
денбурга капиталъ ея равнялся 108.800 рублямъ. При этомъ нельзя не 
отмЪтить, что все, предпринимавшееся для увеличешя капитала, а 
позднЪе—для пополнешя коллекц1й Пушкинскаго Дома, встрЪчало самую 
дЪятельную поддержку со стороны АвгустЪйшаго ПредсЪдателя Ком
миссш. 

Первымъ крупнымъ вкладомъ въ капиталъ для постройки памят
ника Пушкину были ассигнованные въ маЪ 1899 года Петербургской 
Городской Думой 25.000 рублей. Много дала подписка въ конторЪ 
«Новаго Времени»—около 43.000 руб. Остальная сумма составилась 
изъ болЪе мелкихъ вкладовъ частныхъ лицъ и различныхъ рабочихъ 
и служебныхъ организацШ. Были и иныя пожертвован!я, не денежныя; 
такъ, напримЪръ, покойный владЪлецъ каменоломенъ Лабрадора въ 
Радомысльскомъ уЪздЪ Шевской губерн!и В. В. Корчаковъ-СавицкШ 
иредложилъ безвозмездно камень на памятникъ Пушкину, сколько бы его 
ни потребовалось; заводъ братьевъ Корниловыхъ прислалъ 50 стакановъ 
съ изображен1емъ Пушкина для распродажи въ пользу Коммиссш; 

*) ПозднЪе KoMMPiccia пополнялась новыми лицами; въ разнос время 
были приглашены: Его Высочество Принцъ Петръ Александровичъ Ольденбург-
скш, А. А. Бахрушинъ, Л. Н. Бенуа, И. И. Вейнбергъ, П. М. фонъ-Кауфманъ, 
В. Н. Коковцовъ, Н. П. Кондаковъ, А. в. Кони, Н. А. Котляревскш, Б. Л. Мод-
залсвскш, С. 0. Ольдеибургъ, П. Е. Рейнботъ, А. С. ТанЪевъи А. А. Шахматовъ. 
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когда рЪшена уже была постройка Пушкинскаго Дома, П. М. Устимо-
вичъ предложилъ сдЬлать подборъ флоры, упоминаемой въ произве-
дешяхъ Пушкина и разсадить ее въ нвЪтникЪ передъ Домомъ, какъ 
это сдЪлано передъ Музеемъ Шекспира въ СтратфордЪ. 

Большое мЪсто въ деятельности Коммиссш заняло устройство 
спектаклей въ разныхъ городахъ Имперш. Съ этой нЪлью акад. Н. 0 . Дуб-
ровинъ обращался съ запросами къ Губернаторамъ и Началышкамъ 
Областей объ имЪющихся въ предЪлахъ ихъ управлешя литератур-
ныхъ, музыкальныхъ и драматическихъ обществахъ и кружкахъ и 
разсылалъ соотвЪтствуюпгдя просьбы предсЪдателямъ этихъ Обществъ. 
ДЪло двигалось медленно, такъ какъ отвЪты получались не особенно 
скоро, но тЪмъ не менЪе попытки эти были повторены три раза: въ 
1899, 1904 и 1908 году. КромЪ провинидальныхъ городовъ, Пушкинсше 
спектакли были устроены и въ обЪихъ столицахъ, для чего, по 
ходатайству Его Высочества Великаго Князя Константина Константи
новича, Министръ Двора предоставилъ, съ Высочайшаго разрЬшешя, 
въ распоряжеше Коммиссш Императорсше Театры: Большой Московски 
и МаршнскШ. Спектакли, устроенные въ этихъ театрахъ, дали полные 
сборы. 

Такова была, въ общихъ чертахъ, деятельность Коммиссш до 
1904 года, когда умершаго въ означенномъ году акад. Н. 0 . Дубровина 
замЪнилъ акад. С. 0 . Ольденбургъ. Обстоятельства сложились такъ, 
что съ новымъ Управляющимъ начался и новый перюдъ въ дЪятель
ности Коммиссш. 

Среди почитателей Пушкина возникла къ тому времени мысль— 
наряду съ памятникомъ поэту воздвигнуть особое здаше, въ которомъ 
могло-бы сохраняться все, относящееся къ жизни и творчеству Пуш
кина. Мысль эта, высказанная впервые П. Е. Рейнботомъ, была под
держана акад. С. 0 . Ольденбургомъ, Б. Л. Модзалевскимъ, В. А. Рыш-
ковымъ и другими членами Коммиссш, и въ засЪданш ея 15 декабря 
1905 года было принято соответствующее рЪшеше. РЪшено было 
прекратить подписку на памятникъ, для котораго собранная сумма 
(112.691 р. 78х/2 к.) могла считаться достаточной^ и послЪдующую 
подписку продолжать уже въ цЪляхъ построешя Музея. При 
дальнЪйшей разработкЪ мысль о Пушкинскомъ МузеЪ приняла видъ 
широкой программы цЪлаго «Дома имени Пушкина»,—своего рода лите-
ратурнаго мавзолея, въ которомъ могли-бы храниться реликвш не 
только Пушкина, но и другихъ дЪятелей русской словесности ХГХвЪка. 
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Положеше о такомъ ((Пушкинскомъ ДомЪ», выработанное Б. Л. Модза-
левскимъ и В. А. Рышковымъ, подверглось нЪкоторымъ поправкамъ 
со стороны членовъ Коммиссш *), а 14 ноля 1907 года оно получило 
Высочайшее утверждеше и было опубликовано во всеобщее свЪдЪше. 

Текстъ этого Положешя таковъ: 

П о л о ж е н 1 е о П у ш к и н с к о м ъ ДомЪ. 
Высочайше утверждено 14 1юля 1907 года. 

1. ПушкинскШ Домъ учреждается въ благоговЪйную память о 
великомъ Русскомъ поэтЪ АлександрЪ СергЪевичЪ ПушкинЪ, для соби-
рашя всего, что касается Пушкина, какъ писателя и человЪка. 

2. Пушкинсшй Домъ предназначается также для хранешя всего, 
что касается жизни и дЪятельности представителей русской изящной 
словесности. 

3. Собрашя, принадлежащая учреждешямъ, обществамъ и част-
нымъ лицамъ, могутъ поступать въ ПушкинскШ Домъ, оставаясь ихъ 
собственностью. 

4. ПушкинскШ Домъ составляетъ государственное достояше и 
находится въ вЪдЪнш И м п е р а т о р с к о й Академш Наукъ. 

5. ЗавЪдываше Пушкинскимъ Домомъ въ научномъ, хозяйствен-
номъ и административномъ отношешяхъ возлагается на СовЪтъ. 

6. СовЪтъ, подъ предсЪдательствомъ Президента И м п е р а т о р 
с к о й Академш Наукъ, состоитъ изъ: 

а) Почетныхъ членовъ Пушкинскаго Дома. 
б) Представителя И м п е р а т о р с к о й Академш Наукъ, 

избираемаго Общимъ Собрашемъ Конференц!и на три 
года. 

в) Представителя ОтдЪлешя Русскаго языка и словесности 
И м п е р а т о р с к о й Академш Наукъ, избираемаго на 
три года. 

г) Представителя Разряда изящной словесности, избираемаго 
на три года. 

д) Профессоровъ РоссШскихъ Университетовъ, по каоедрЪ 
Русскаго языка и словесности. 

е) Представителя г. С.-Петербурга. 

*) Окончательная редакд!я его принята Коммисс1ей въ засЪданш 28 февраля 
1907 года. 
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ж) Представителя г. Москвы. 
з) Директора И м п е р а т о р с к о й Публичной Библютеки. 
и) Директора Московскаго Публичнаго и Румянцовскаго 

Музеевъ. 
i) Представителя Общества Любителей РоссШской словес

ности при И м п е р а т о р с к о м ъ Московскомъ Универ
ситет!). 

к) Представителя Пушкинскаго Лицейскаго Общества. 
л) Ученаго Секретаря Пушкинскаго Дома. 

7. СовЪтъ избираетъ для управлетя Пушкинскимъ Домомъ Коми-
тетъ, въ составЪ: 

а) ПредсЪдателя (онъ же Товарищъ ПредсЪдателя СовЪта). 
б) Трехъ членовъ Комитета. 

Эти четыре лица избираются СовЪтомъ изъ его состава. 
в) Ученаго Секретаря Пушкинскаго Дома (онъ-же Секретарь 

СовЪта). 
г) Хранителей ОтдЪленШ Пушкинскаго Дома. 

8. Комитетъ дЪйствуетъ на основанш инструкщи, утвержденной 
СовЪтомъ. 

9. СовЪтъ опредЪляетъ, въ память какихъ представителей рус
ской изящной словесности устраиваются самостоятельные отдЪлы изъ 
поступающихъ въ ПушкинскШ Домъ или образуемыхъ имъ собранШ. 

10. Лица, извЪстныя своими трудами и издашями въ области 
Русской литературы или ея исторш, могутъ быть избираемы СовЪ
томъ въ почетные члены Пушкинскаго Дома; лица, оказавппя суще-
ственныя услуги Дому пожертвовашемъ собранШ или капиталовъ, 
могутъ также быть избираемы СовЪтомъ въ почетные члены Пуш
кинскаго Дома; лица же, принявппя на себя трудъ по собирашю раз-
личнаго рода матер1аловъ, соотвЪтствующихъ задачамъ Дома, могутъ 
быть избираемы СовЪтомъ, по представлешю Комитета, въ число 
членовъ-сотрудниковъ Дома. 

11. Средства на содержаше Пушкинскаго Дома составляются: изъ 
доходовъ съ принадлелсащихъ Дому капиталовъ и имуществъ; изъ 
пожертвованШ; изъ суммъ, вырученныхъ отъ продаяси издашй Дома, 
отъ устройства платныхъ научно-литературныхъ чтенШ, отъ входной 
въ нЪкоторые дни платы за обозрЪше собран1й и пр. 

12. Ежегодное публичное собрате СовЪта происходитъ 29 января. 
На собранш этомъ читаются рЪчи, посвященныя памяти Пушкина и 



XIV 

другихъ русскихъ писателей, а также годовой отчетъ о дЪятельности 
Пушкинскаго Дома. 

Изъ приведеннаго текста ясно, чЪмъ долженъ быть ПушкинскШ 
Домъ и каюя пЪли онъ преслЪдуетъ. 

Одновременно съ выработкой Положешя шли хлопоты о первомъ 
имуществЪ Дома—о библютекЪ самого А. С. Пушкина, пршбрЪтенной 
для Дома по Высочайшему повелЪшю отъ 21 апрЪля 1906 года. До 
1900 года она находилась въ с. Ивановскомъ, Бронницкаго уЪзда 
Московской губернш,—имЪнш внука поэта, откуда была перевезена 
въ Петербургъ Б. Л. Модзалевскимъ и имъ подробно описана. 

ВслЪдъ за первымъ пршбрЪтешемъ явились друпя. За счетъ 
казны былъ купленъ музей А. 0 . ОнЪгина въ ПарижЪ, въ 
каковомъ дЪлЪ Пушкинскому Дому оказалъ большое содЪйств!е 
Г. Министръ Финаисовъ В. Н. Коковцовъ и Чрезвычайный Руссшй 
Посолъ въ ПарижЪ А. И. Нелидовъ, подписавший 30 апрЪля 1909 года, 
въ качествЪ уполномоченнаго отъ Академш, договоръ съ А. 0 . ОнЪ-
гинымъ о переходЪ коллекпдй послЪдняго въ собственность Пушкин
скаго Дома. Въ этотъ же перюдъ времени на средства казны npi-
обрЪтена была для Дома часть библютеки извЪстнаго библюграфа 
П. А. Ефремова. По нЪкоторому, весьма прискорбному недора-
зумЪн1ю, въ Пушкинсшй Домъ перешла только часть этой цЪнной 
частной коллекцди книгъ, равной которой пока не было въ Россш, 
да и то перешла уже изъ вторыхъ рукъ, отъ торговца, хотя пере
говоры о прюбрЪтеши библютеки цЪликомъ велись сначала съ самой 
наслЪднипей имущества. 

Еще до Высочайшаго утвержден1я Пололсешя начали притекать 
пожертвовашя, состоявш!я—кромЪ денегъ—главнымъ образомъ изъ 
бумагъ, писемъ, портретовъ, рукописей, книгъ и прочихъ музейныхъ 
предметовъ. Они складывались по мЪрЪ накоплешя въ ящики, запе
чатывались и хранились въ стЪнахъ Академш до болЪе благопр!ят-
наго времени, которое вскорЪ и наступило. 

Коммисс1я по постройкЪ памятника Пушкину избрала изъ своей 
среды особую Подкоммиссш, на обязанности которой должна была лежать 
дальнЪйшая организация и планировка Пушкинскаго Дома; въ составъ 
Этой Подкоммиссш вошли академики С. 0 . Ольденбургъ, А. А. Шахма-
товъ и Н. А. КотляревскШ, а также: М. П. Боткинъ, М. Я. Вилл!е, П. Н. 
Исаковъ, П. Е. Рейнботъ, Б. Л. МодзалевскШ и В. А. Рышковъ. Въ 
одпомъ изъ своихъ засЪданШ Подкоммисс1я признала желательнымъ, 
чтобы ПушкинскШ Домъ въ основныхъ чертахъ представлялъ собою 
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двухъэтажное здаше, въ стилЪ Empire, длиною по фасаду 48 саженъ и ши
риною 12 саженъ. При этомъ въ верхнемъ этажЪ должны помЪщаться 
10 залъ для коллекцш Дома, а въ нижнемъ этажЪ—одинъ большой залъ, 
предназначенный для публичныхъ засЪдашй, литературныхъ лекцШ, 
собранш и т. п., два зала для выставокъ, кабинеты для занятш 
научнаго персонала и затЪмъ слуя^бы. Подкоммисс1я нашла нуж-
нымъ просить профессоровъ-руководителей Императорской Академш 
Худоясествъ о томъ, чтобы при заданш архитектурныхъ темъ для 
конкурса было предложено разработать проектъ «Пушкинскаго Дома», 
что и было въ свое время исполнено учениками архитектурнаго 
отдЪлешя Академш Художествъ. 

На этомъ деятельность Подкоммиссш пока остановилась. Остальная-
же работа, какъ-то: собираше средствъ и музейныхъ матер!аловъ про
должала по прежнему находиться въ рукахъ Управляющаго дЪлами, дЪло-
произзодителя В. А. Рышкова и члена Коммиссш Б. Л. Модзалевскаго. 

Въ первой половинЪ 1909 года акад. С. в . Ольденбургъ уЪхалъ 
въ продолжительную командировку за границу,—и его мЪсто въ Ком
миссш занялъ акад. Н. А. Котляревсшй, какъ представитель новой рус
ской литературы въ ОтдЪленш Русскаго языка и словесности. 

Новый Управляющей дЪлами поставилъ себЪ задачей прелюде всего 
приведете въ порядокт> накопленнаго его предшественниками имуще
ства. Конференция Академш Наукъ пришла въ этомъ дЪлЪ на помощь, 
предоставивъ въ распоряясегие Пушкинскаго Дома 4 зала и вестибюль 
въ главномъ зданш Академш; помЪщете это было заново отремонти
ровано и въ немъ разместилась библютска Дома и часть его коллекцш. 

Для дальиЪншаго успЪшыаго ведешя дЪла требовались средства, 
отсутств1е которыхъ сильно давало себя чувствовать. Такъ, напр., 
часто приходилось отказываться отъ сравнительно педорогихъ, 
но крайне цЪнныхъ покупокъ, переходившихъ послЪ этого въ 
друпя руки. КромЪ того, случалось, что мнопе изслЪдователи, 
узнавъ о томъ, что существуетъ новый музей, обладающей не-
извВстными еще въ печати литературными матер1алами, просили 
разрЪшешя ознакомиться съ ними,—и не всегда удавалось удовле
творить ихъ просьбу, такъ какъ некому было заняться приве-
дешемъ этихъ бумагъ въ нужный для пользовашя порядокъ. Въ 
виду всего этого, Управляющей дЪлами акад. Н. А. Котляревскш 
обратился, съ разрЪшешя АвгустЪйшаго ПредсЪдателя Коммиссш, къ 
ея членамъ съ просьбою ассигновать на текущде расходы по Пуш-
кинскому Дому часть процентовъ (1500 р.), поступающихъ на капи-
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талъ Коммиссш, каковая просьба и была въ октябрЪ 1912 года 
удовлетворена. Однако, полученныя такимъ путемъ деньги оказались 
также недостаточными, потому что на одну какую-нибудь покупку прихо
дилось расходовать сразу 300—400 р., не считая такихъ необходимыхъ 
тратъ, какъ оплата покупки или ремонта шкафовъ для библютеки 
или работы по каталогизацш книгъ. 

Для увеличешя средствъ въ наступающемъ году рЪшено устроить 
рядъ лекцдй, доходъ съ которыхъ могъ бы поступить на нужды Дома. 
Лекторами намЪчаются гг. члены Разряда Изящной Словесности. 

Изъ числа крупныхъ покупокъ и пожертвовашй за перюдъ вре
мени съ 1911 по 1913 г. можно назвать: библютеку и литературный 
архивъ друга Пушкина П. А. Плетнева; дЪла, имЪющгя OTHouieHie 
къ нЪкоторымъ русскимъ писателямъ, изъ архивовъ разныхъ Мини-
стерствъ, Главнаго Военно-Суднаго Управлешя, Окружныхъ Судовъ 
различныхъ губернШ, Губернскихъ Правлешй и прочихъ правитель-
ственныхъ учрежденШ; всЪ бумаги беллетриста И. Л. Щеглова-
Леонтьева, оставленныя имъ по духовному завЪщашю, и его библю-
тека по новой русской литературЪ, насчитывающая до 1500 томовъ; 
архивъ поэта Садовникова; архивъ Н. А. Добролюбова и, наконенъ, би
блютеку села Тригорскаго, подаренную Дому баронессой С. Б. Вревской, 
ранЪе пожертвовавшей Дому оригинальный портретъ Пушкина, хра-
нивпийся въ Тригорскомъ. Пушкинъ былъ ближайшимъ сосЪдомъ оби
тателей Тригорскаго, часто бывалъ у нихъ и пользовался книгами ихъ 
библютеки. 

Излишне говорить о томъ, какую цЪнность представляютъ собою 
подобныя реликвш, насколько онЪ дороги и интересны всЪмъ, сколько-
нибудь близко стоящимъ къ задачамъ культуры и просвЪщешя. Музей 
Дома Пушкина оффиптльно еще не открыть для посЪтителей, — но 
онъ уже привлекаетъ въ свои стЪны какъ отдЪльныхъ гостей, такъ 
и группы учащихся. 

Особенно охотно приходятъ на помощь Дому Пушкина литера
торы и ихъ родные и близюе. Такъ, С. С. Раичъ подарила Музею всЪ 
автографы своего отца, нЪкогда извЪстнаго поэта и переводчика «Осво-
божденнаго 1ерусалима», С. Е. Раича; г-жа Черемисинова изъявила жела-
ше передать Дому литературный архивъ своего отца Д. В. Гри
горовича; М, В. Ватсонъ обЪщала пожертвовать портреты и руко
писи Надсона, какъ только будетъ готова для этихъ предметовъ осо
бая выставочная витрина, Н. Н. Шаховъ заявилъ о желаши передать 
Дому портретъ и всЪ рукописи своей бабки—поэтессы Е. Н. Шахо
вой, и т. д. 
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Не будемъ продолжать здЬсь перечня всЬхъ пожертвованШ и 
покупокъ; о нихъ будетъ сказано подробно въ ближайшемъ выпускВ 
((Временника Пушкинскаго Дома». Въ настоящее время имущество 
Дома, не считая принадлежащихъ ему коллекпдй А. 0. ОнЪгина въ 
ПарижЪ, составляютъ: рукописи, числомъ свыше 1000 номеровъ; 
портреты — красками и въ гравюрахъ, а также въ фотографиче-
скихъ снимкахъ—около 300 *), и библютека, насчитывающая въ 
своемъ составБ уже до 25000 томовъ книгъ и брошюръ, не считая 
множества газетныхъ вырЪзокъ, какъ разобранныхъ и наклеенныхъ 
на картоны, такъ еще и не разобранныхъ, связанныхъ пока въ 
пачки. 

Въ виду того, что за послЪднее время Библютека Пушкинскаго 
Дома сильно разрослась, пришлось подумать о томъ, чтобы вырабо
тать кашя-нибудь правила, точно опредЪляющдя границы, въ предЪ-
лахъ которыхъ должно ^идти накоплеше книгъ. Съ этой цЪлью въ 
сентябрЪ 1913 года Управляющимъ дЪлами Дома Н. А. Котлярев-
скимъ, совмЪстно съ Б. Л. Модзалевскимъ, В. А. Рышковымъ и Е. П. 
Казановичъ былъ составленъ проектъ Положешя о библютекЪ Пушкин
скаго Дома. Э т о т ъ проектъ подлежитъ теперь разсмотрЪнш и утвер-
ждешю Коммиссш въ ея ближайшемъ засЪданш. 

Въ настоящее время капиталъ Коммиссш равенъ 146.247 р. 48 к., 
изъ коихъ одна часть денегъ должна быть употреблена на памятникъ 
Пушкину, а другая—на ПушкинскШ Домъ. 

Е. КазаноегтЪ, 

*) Среди нихъ имеются рЪдчайш!е экземпляры и, кромЪ того, принадлежащ!е 
кисти извЪстныхъ мастеровъ, напримЪръ: портретъ Пушкина—работы Ж. Вернэ; 
его-же акварельный портретъ — работы П. Соколова; портретъ С. Л. Пуш
кина—работы графа де-Местра; прекрасныя мишатюры матери поэта Н. О. 
Пушкиной и А. П. Кернъ; портретъ масляными красками И. А. Ганнибала; 
эскизъ портрета Н. И. ГнЪдича, работы Кипренскаго; портреты С. Л. Пуш
кина и П. П. ГнЪдича работы художника Гампельна; портреты БЪлинскаго, 
Кольцова, Станкевича, Панаева, Боткина и др.—оригиналы художпика К. А. 
Горбунова, исполненные имъ съ натуры, и мн. др. 
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«Жизнь для всЪхъ», Литературнаго Фонда, Дирекщи Императорскихъ 
Театровъ, Московскаго Литературно-Художественнаго Кружка, ОтдЪ-
лешя Русскаго языка и словесности Императорской Академш Наукъ 
и друг. 
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«Архивъ Н. А. Добролюбова» составляютъ рукописи и письма кри
тика Николая Александровича Добролюбова (1836 —1861), а также 
друНя бумаги и письма разыыхъ лицъ, съ которыми по тЪмъ или 
инымъ отношешямъ,—семейнымъ, дружескимъ, дЪловымъ,—ему при
ходилось имЪть дЪло, или же бумаги, попавппя въ архивъ случайно. 
Возникновенш «Добролюбовскаго архива» мы всецЪло обязаны энергш 
Николая Гавриловича Чернышевскаго. Тотчасъ же послЪ смерти До
бролюбова, пока еще живъ былъ въ памяти родственниковъ и друзей 
образъ покойнаго, ЧернышевскШ, учитель и другъ, приступилъ къ 
собиранпо матер!аловъ, намЪреваясь писать бюграфно Николая Алек
сандровича. Кое-что изъ собраннаго было опубликовано тогда же въ 
январьской книжкЪ «Современника» за 1862 г. (стр. 259 — 319), въ 
статьЪ Чернышевскаго «Матер!алы для бюграфш Н. А. Добролюбова». 
Тогда я*е вышло co6panie сочинешй критика въ 4-хъ томахъ, подъ 
редакцией Н. Г. Чернышевскаго; при чемъ былъ обЪщанъ и томъ 
5-ый, въ который должна была войти корреспонденцдя, мaтepiaлы 
для бюграфш и др. бумаги. Однако, этой работы автору романа 
«Что дЪлать» не удалось довести до конца. Арестованный въ \юлЪ 
мЪсяцЪ 1862 г. и привлеченный по политическому дЪлу, онъ былъ 
сосланъ въ Сибирь. Только въ 1887 г. ЧернышевскШ «получилъ воз-
можность снова пересмотрЪть собранные имъ никогда матер!алы» х). 
Но Н. Г. Чернышевскш не ограничился только пересмотромъ со
браннаго; онъ снова обратился къ оставшимся въ живыхъ свидВте-
лямъ прошлаго, и собралъ еще новый рядъ данныхъ. Собранное 
ЧернышевскШ рЪшилъ издать сначала въ видЪ матер1аловъ для бю
графш. Такимъ образомъ увидЪлъ свЪтъ первый томъ ((Матер!аловъ 
для бioгpaфiи Н. А. Добролюбова» въ изд. К. Т. Солдатенкова. Смерть 
главнаго редактора, а, можетъ быть, и то обстоятельство, что издашс 
особаго успЪха не имЪло, остановило выпускъ обЪщаннаго второго 
тома 2) «Матер!аловъ». Только черезъ 20 лЪтъ создалась возможность 

г) См. Предислов!е къ т. I «MaTepia-ювъ для 61ограф!и Н. А. Добролюбова», 
М. 1890 г.; оно составлено было А. Н. Пыпинымъ. 2) Во второй томъ предполагалось включить: «1) статьи изъ бумагъ, при-
надлежащихъ Н. А. Д-ву; 2) воспоминашя о Н. А., писанныя разными лицами 
по просьбЪ Н. Г. Чернышевскаго или предоставлеппыя въ его распоряжеше; 
3) статьи, прииадлежащ!я Н. Г. Чернышевскому». Разборкой бумагъ Д-ва послЪ 
ссылки Чернышевск1й занимался въ Астрахани. Издаше 1-го тома «MaTepia-
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приступить къ выпуску дЪйствительно полнаго собрашя сочинений 
Добролюбова и къ напечатанно въ исправлеиномъ и дополненпомъ 
видЪ его переписки. Таковы издан!я: Панафидиной, подъ редакпдей 
М. К. Лемке, и книгоиздательскаго товарищества «ДЪятсль», подъ ре-
дакцдей Е. В. Аничкова. Къ этому лее времени и всЪ сохранивпляся 
бумаги, составлявнпя собственность семьи Чернышевскихъ, были пере
даны сыномъ Николая Гавриловича, Михаиломъ Николаевичемъ, 
Литературному Фонду. Часть бумагъ поступила въ Имп. Публичную 
Библиотеку, переданная въ нее Н. А. Котляревскимъ, а другую часть, 
главнымъ образомъ цЪнную переписку Добролюбова, Литературный 
Фондъ постановилъ передать Пушкинскому Дому при Имп. Академш 
Наукъ (см. газ. «РЪчь» 1912 г., отъ 29/Х, № 297), который рЪшилъ 
издать описаше поступившихъ въ его распоряжеше матер!аловъ. 

Только приступивъ къ разборкЪ и разсмотрЪгпю каждой въ 
отдЪльности изъ бумагъ архива, мы поняли ту обширную черно
вую работу, какая была продЪлаиа Н. Г. Чернышевскимъ по со
бирание и систематизации матер!ала. НЪтъ буквально ни одного ло
скутка, который не сохранилъ бы тЪхъ или иныхъ слЬдовъ чтешя 
его Чернышевскимъ; иныя cooбpaжeнiя о времени написашя письма 
или какой-либо статьи весьма тонки и остроумны; сохранивнпеся от
рывки составлявшихся Чернышевскимъ списковъ того, что принад-
лелштъ Добролюбову въ «Современник!))), и полученныя имъ отъ 
редакторовъ другихъ л^урналовъ свЪдЪшя показываютъ, съ какою 
полнотой стремился Чернышевскш издать сочпкешя своего молодого 
друга; благодаря тому же Чернышевскому сохранились дЪтсше и отро-
чесше опыты критика, прозаичеаие и стихотворные, а также «ре-
эстры», куда Добролюбовъ въ дни юности заиосилъ вкратпЪ свои 
впечатлЪшя о каждой прочитанной имъ книги—для психологиче-
скихъ наблюденш надъ складывающимся iviip о созерцаю емъ критика 
матер1алъ нсзамЪнимый *). 

Когда-то Чернышевсшй соединялъ въ своихъ рукахт> почти все 
написанное Добролюбовьшъ. Но, съ течешемъ времени, многое мно
жество рукописей затерялось. Такъ пропали оригиналы большинства 
статей, имЪющихъ крупное историко-литературное значеше. Изъ на
шего «Описашя» читатель увидитъ, что нЪтъ оригиналовъ статей о 
((Темномъ царство», «Литературиыхъ мелочахъ прошлаго года», «Когда 
лее придетъ настоящш день?», о русской литературе XVIII вЪка и 
т. д., и т. д. Это, несомненно, слабая сторона Добролюбовскаго ар
хива, и мноясество сохранившихся юношескихъ бумагъ критика, не 

ловъ», въ количествЪ 3.000, было продано Солдатенкову по 30 руб. за печатный 
листъ, что составило за 40 печатныхъ листовъ—1.200 рублей. Изъ 3.000 экзем-
пляровъ въ первые годы было продано всего 150. См. въ «Описанш» (стр. 46) 
«Переговоры съ Влад. Алекс. Добролюбовьшъ». 1) Не можемъ однако, ради безпристраст1я, умолчать о томъ, что крайне 
добросовестный въ своемъ обращенш съ бумагами Добролюбова, иногда Черны
шевсшй былъ необычайно безцеремоненъ съ ними. Такъ, въ нЪкоторыхъ днев-
иикахъ имъ вымараны цВлыя строки, а въ ДневникЪ 1857 г., этомъ почти 
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покрываютъ пробЪла. Въ несравненно болЪе цЪлостномъ видЬ сохра
нились дневники и переписка Добролюбова, воспоминашя о немъ, раз
личные документы. Нельзя не пожалЪть, что и здЬсь кое-чего не 
хватаетъ. Такъ, нЪтъ писемъ Добролюбова къ М. Л. Михайлову, 
А. Н. Плещееву, А. Н. Пыпину, Н. Н. Обручеву, С. Т. Славутинскому, 
нЪтъ писемъ къ княжнЪ Марш МихайловнЪ Дондуковой-Корсаковой, 
Т. К. Грюнвальдъ (дЪвушкЬ, съ которою одно время жилъ Добролю-
бовъ), 0милш Телье (довольно серьезному парижскому увлечешю До
бролюбова), нЪтъ писемъ къ Флегонту АлексЪевичу Василькову—пер
вому, кто толкнулъ Добролюбова на путь выработки новаго, не тради-
щоннаго лпросозерцашя, И. I. Паржницкому—смЪлой протестующей 
натурЪ, большому другу Добролюбова въ дни его институтской жизни, 
къ Д. 0 . Щеглову, сыгравшему немалую, хотя и короткую роль въ 
развитш критика, къ Янковскому и нЪкоторымъ другимъ. 

Но, принимая даже эти пробЪлы, надо признать, что въ дЪлЪ 
изучешя Добролюбова, какъ писателя и какъ человЪка, достигнуто 
чрезвычайно много. Сколько еще русскихъ писателей ждетъ, чтобы 
хоть вспомнили о нихъ, извлекли изъ мрака забвешя! «Добролюбовскш 
архивъ))—новая посильная дань дЪлу изучешя Добролюбова, которымъ 
составитель «Описашя» занимался послЪдше четыре года. 

Да позволено будетъ сказать нЪсколько строкъ о системЪ «архива». 
ВсЪ бумаги разбиты на двЪ обширныя группы: рукописи и письма, 
въ свою очередь имЪющдя детальныя подраздВлешя. Для рукописей по 
каждому подотдЪлу прииятъ хронологически порядокъ, а для писемъ— 
алфавитный, съ неболыпимъ подраздблешемъ въ женской группЪ 
писемъ къ критику, гдЪ выдЪлены особо письма «увлеченШ» Добро
любова. Все наиболЪе важное (списки, замЪтки, ненапечатанныя 
письма и пр.) описано болЪе подробно и воспроизведено. Мы также 
старались дать возможныя библюграфичесшя указан1я, если что изъ 
бумагъ было гдЪ-либо опубликовано, и пр. 

Въ заключеше считаемъ своимъ долгомъ принести благодар
ность Пушкинскому Дому въ лицЪ предсЪдателя его комитета, акаде
мика Н. А. Котляревскаго, за то, что онъ далъ возможность этой ра-
ботЪ увидЪть свЪтъ, и Б. Л. Модзалевскому—за его многочисленные 
совЪты и указашя. 

Влад. Княжнинъ. 
22. XI. 1913 г. 

СПБ. 

единственномъ въ русской литературЪ по своей искренности и жизненности 
документЪ, Чернышевскимъ вырЪзаны ц'Блыя страницы, ярко обрисовывающш 
интимныя стороны жизни критика. СдЪдано это въ силу страннаго пуризма 
(ибо послЪдовательность требовала полнаго уничтожешя всЪхъ криминальныхъ 
мЪстъ) и вопреки прямо выраженной волЪ Добролюбова въ этомъ ДневникЪ, 
гдЪ онъ писалъ, что, желая оставить о себЪ «впечатлЪше л^иваго человЪка», 
будетъ разсказывать про себя все, чтобы знали его «вполнЪ» тЪ, которыхъ 
онъ удостоитъ прочтен!я этого манускрипта (см. т. X Соч. Д., стр. 169). Эти 
страницы можно было не печатать, но вырывать ихъ, особенно послЪ такого 
мужественнаго заявлешя самого автора, ни въ коемъ случаЪ не слЪдовало. 



С О К Р А Щ Е Н ! Я: 

Д-въ —Николай Александровичъ Добролюбовъ. 
Ч. —Николай Гавриловичъ Чернышевскш. 
«Мат.)) — Матер1алы для бшграфш Н. А. Добролюбова, собранные 

въ 1861—1862 гг. Томъ I. Изд. К. Т. Солдатенкова. 
М. 1890. 

Соч. Д. —Полное собрате сочиненШ Н. А. Добролюбова, подъ 
ред. проф. Е. В. Аничкова, въ 10 ТТ., Спб. Изд. 
«ДЪятель». 

[ ] —Обозначаютъ вставки, поправки и дополнешя соста
вителя «Описашя». 



Д Н Е В Н И К И . 

i. «ЗамЬтки о Пр[еосвященномъ] 1[ереши] Е[пископЪ] Н[ижегород-
скомъ] и А[рзамасскомъ].» «Вступлеше. 1 сент. 1851 г.» «Воспомина-
шя. 9 Сентября 1851 г.» На поел. стр. рукописи: «Sat sapienti. 
1853 г. 1юн. 22». Рукою Ч., тамъ же, карандашемъ: «замЪтка, напи
санная самимъ Д-вымъ)). На 16-ти стр. я;елтоватой писчей бумаги въ 
четвертку. Напечатаны въ т. X Соч. Д. 

2. Дневникъ Н. А. Д-ва, начинающейся 1-мъ Янв. 1852 г. и закан-
чивающШся 15 Марта 1853 г. На 48 стр. писчей бумаги въ восьмую 
долю листа. Напечатанъ въ ж. «Современникъ)) 1862, № 1, стр. 275—286 
и 293 — 301; перепечатано въ т. IX Поли. собр. соч. Ч. и въ т. X 
Соч. Д. 

3. Отрывокъ изъ дневника 1852 г. Начинается словами: «... пока 
я не видалъ ее)). На стр. 7-й (стр. рукописи IX) дата: «9 Ноября». 
12-ть стр. въ 8-ую д. л. Напечатанъ въ т. X Соч. Д. 

4. «ЗамЪткю). «б Янв. 1853 г.» и «19 Янв.» 12-ть стр. въ 8-ую 
д. л.; изъ нихъ 5 заняты текстомъ. Напечатаны въ т. X Соч. Д. 

5. «Психатор!умъ». Родъ дневника, въ которомъ Д-въ въ 1853 г. 
записывалъ собьтя своей религюзной жизни. Сохранились листы 
только отъ 7 и 8 Марта 1853 г. На первой стр. рукою Ч. сдЪлана 
замЪтка, объясняющая, почему отъ «Психатор!ума» упЪлЪло всего 
нЪсколько стр.: «Остальные листы этого вздора я бросилъ, какъ не
нужное. Довольно этого образца. Н. Чернышевсшй». На 6-ти стр. 
формата листовъ писчей бумаги въ четвертку. Напечатанъ въ ж. «Со
временникъ» 1862, № 1, стр. 262—264; перепечатанъ въ т. IX Поли, 
собр. соч. Ч. и въ т. X Соч. Д. 

6. «ВстрЪча Христова Праздника. 1853 годъ. (Пасха 19 апр.)». 
Дата: «НижнШ-Новгородъ. 19 Апр.» На 12-ти стр. писчей бумаги въ 
четвертку. Напечатано въ т. X Соч. Д. 

7. Отрывокъ изъ дневника. Начинается словами: «... получилъ я 
свои лучпия качества». На 8-ми стр. писчей бумаги въ 8-ую д. л.; 4 поел, 
стр. не заполнены. Напечатанъ въ ж. «Современникъ» 1862, № 1, 
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стр. 264 — 265; перепечатанъ въ т. IX Поли. собр. соч. Ч. и въ 
т. X Соч. Д. 

8. Отрывокъ изъ дневника 1855 г. Нач.: «18 Дек. Побывавши у П. 
я всегда выношу». 6-ть стр. формата листовъ писчей бумаги въ чет
вертку, 5 стр. заняты текстомъ. Нап. въ ж. «Совр. ЙИръ» 1911, № 8, 
при статьЪ Е. В. Аничкова: «Отрывокъ изъ дневника Д-ва». Также 
въ т. X Соч. Д. 

9. «Закзглисныя тайны русской литературы и жизни. Спб. 1855». 
Тетрадь-брульонъ, въ нвЪтной обложкЪ, на 58-ми стр. Нап. въ т. X 
Соч. Д. 



СТИХ0ТВ0РЕН1Я. 

10. 1-й Списокъ 1) стихотворенШ Д-ва, составленный имъ самимъ. 
Всего въ спискЪ 73 стихотворешя. На полулистЪ сЪроватой писчей 
бумаги. Тутъ же два стихотворешя 1849 г. («Эпиграмма» и 
«Къ славЪ))). 

1. Весна, 1юль 1849 г. 
2. Прощанье съ лЪтомъ, Авг. 1849 г. 
3. Заходящее солнце, 27 Сеит. 1849 г. 
4. Крестъ и пестъ, Мартъ 1850 г. 
5. Молитва, 13 Апр. 1850 г. 
6. Слуясба Страстной Субботы, 22 Апр. 1850 г. 

Все мрачно и темно... 22 Мая 1850 г. 
7. Старая пЪсня, 11 1юня 1850 г. 
8. З л е г * я ы а смерть комара, 3 1юля 1850 г. 
9. Черезъ 20 лЪтъ, 8 1юля 1850 г. 

10. СмЪл[ымъ] Богъ владЪетъ, 20 1юля 1850 г. 
¥11. ГрЪхъ, 21 1юля 1850 г. 
*12. Элепя, 21 1юля 1850 г. 
13. Дождливый день, 24 1юля 1850 г. 

*14. На землЪ и на небЪ, 31 1юля 1850 г. 
15. Весь городъ огнями, 12 Авг. 1850 г. 

*16. Тучи черныя, 17 Авг. 1850 г. 
17. Двумужница, 18 Авг. 1850 г. 
18. Недовольные, 24 Авг. 1850 г. 
19. Весеннее утро, 25 Авг. 1850 г. 
20. При лунЪ, 25 Авг. 1850 г. 
21. Желаше славы, 26 Авг. 1850 г. 
22. Осень, 2 Сент. 1850 г. 
23. Трудъ, 4 Сент. 1850 г. 

*) Въ первомъ и второмъ спискЪ стихотвореги'я, отмЪченпыя звЪздочкой, 
въ Добролюбовскомъ архивЪ не сохранились. 
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24. Ученая женщина, 8 Сент. 1850 г. 
¥25. 
26. Эпиграмма, 10 Сент. 1850 г. 
27. НасмЪшка, 10 Сент. 1850 г. 
28. НЪтъ, плохо писать... 14 Сент. 1850 г. 
29. Желаше, 15 Сент. 1850 г. 
30. Догадки, 22 Сент. 1850 г. 
31. НелЪпость, 22 Сент. 1850 г. 
32. Квитанндя, 22 Сент. 1850 г. 
33. Сонъ, 23 Сент. 1850 г. 
34. Къ неразрезанному журналу, 23 Сент. 1850 г. 
35. Безк-му, 24 Сент. 1850 г. 
36. Есть такое время... 30 Сент. 1850 г. 

*37. Актеру, твердо учившему свои роли, 1 Окт. 1850 г. 
38. Дума, 1 Окт. 1850 г. 
39. Осенн1е листья, 3 Окт. 1850 г. 
40. Надежды, 6 Окт. 1850 г. 
41. ВсЪ лучния мысли, 7 Окт. 1850 г. 

*42. Трудолюбивому поэту, 8 Окт. 1850 г. 
43. СомнЪше, 9 Окт. 1850 г. 
44. Люблю я въ часы, 15 Окт. 1850 г. 
45. НаНя деревья... 18 Окт. 1850 г. 
46. ВЪтры буйные, добрый молодецъ, 20 Окт. 1850 г. 
47. Высокопарному ученому, 22 Окт. 1850 г. 
48. ОтвЪтъ, 22 Окт. 1850 г. 
49. Мигъ счастья, 22 Окт. 1850 г. 
50. Дорогая волюшка, 29 Окт. 1850 г. 
51. Эпитаф1я доктору, 29 Окт. 1850 г. 
52. Просьба, 2 Ноября 1850 г. 
53. Импровизапдя, 2 Ноября 1850 г. 
54. Предчувств!е, 3 Н. 1850 г. 

*55. Мигъ досады, 15 Н. 1850 г. 
56. Поэту, проклинавшему свЪтъ, 15 Н. 1850 г. 
57. Воспоминаше, 16 Н. 1850 г. 
58. Признаше, 16 Н. 1850 г. 

*59. Онъ весь вечеръ... Дек. 1850 г. 
60. Осенняя ночь... Дек. 1850 г. 
61. Мысли поэта, 28 Генв. 1851 г. 
62. Баллада, 28 Генв. 1851. 
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63. Признанье, 11 Февр. 1851 г. 
64. П. Л. 6 Марта 1851 г. 

*65. Знакомство, 6 Мар. 1851 г. 
66. Передъ нричастьемъ, 5 Апр. 1851 г. 
67. На примиреше послЪ дождя, 21 Мая 1851 г. 
68. Будущее, 26 Мая 1851 г. 
69. Вечеръ 26 Мая, 1851 г. 
70. Между товарищами, 30 Мая 1851 г. 
71. 20 1юня 1851 г. 
72. Молитва за себя, 21 Авг. 1851 г. х) 
73. Утонченный вкусъ, 21 Авг. 1851 г. 

П. 2-й Списокъ стихотворенШД-ва, составленный имъсамимъ.Про-
должеше перваго? Всего въ спискЪ 61 стихотвореше. На полулистЪ 
дешеваго сорта писчей бумаги, 2 стр.; третья занята стих. Д-ва, на
чинающимся словами: «Разъ я темнымъ зимнимъ вечеромъ». 

75. Пробуясдеше къ дЬятельности, 11[10] Сент. 1851 г. 
76. Одинъ изъ моихъ знакомыхъ, 12 Сеит. 1851 г. 
77. НЪтъ никогда мой умъ холодный, 19 Сент. 1851 г. 
78. ЧеловЪчное чувство, 23 Сент. 1853 г. 
79. Безкорыстный человЪкъ, 24 Сент. 1851 г. 
80. ПЪсня, 24 Сент. 1851 г. 
81. Прежнее, 28 Сент. 1851 г. 
82. Гори, солнышко, 29 Окт. 1851 г. 
83. Русская пЪсня, 29 Сент. 1851 г. 
84. Благоразум!е, 29 Окт. 1851 г. 
85. Не смотри ты въ даль туманную, 30 Окт. 1851 г. 
86. Ф. А. Щ. 4 Ноября 1851 г. 

*87. Ожидаше свиданья, 13 Ноября 1851 г. 
88. Не понимай рЪчей его безумныхъ... 14 Ноября 1851 г. 

"89. Мое признанье, 20 Ноября 1851 г. 
*90. Дума, 23 Ноября 1851 г. 
*91. Тайная грусть, 24 Ноября 1851 г. 
92. Сонетъ (И. М. С - ву). 1 Дек. 1851 г. 

*93. Любовь и дружба, 15 Дек. 1851 г. 

*) Стихотвореше это въ рукописи исправлено другими чернилами, значи
тельно болЪе поздияго времени и снабжено припиской: «Совр[еменникъ] пере
писать]», что, очевидно, должно означать, что въ псправленномъ видЪ это 
стихотвореше слЪдуетъ переписать для «Современника». 
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94. Сила мороза, 24 Дек. 1851 г. 
95. Добрый знакомый, 28 Дек. 1851 г. 
96. Къ старому году, 31 Дек. 1851 г. 
97. Новый годъ, 1 Янв. 1852 г. 
98. Предостережете, 3 Янв. 1852 г. 
99. Безполезный трудъ, 20 Янв. 1852 г. 

100. Какъ шатки мои убЬждешя, 26 Янв. 1852 г. 
101. Къ старому другу, 29 Янв. 1852 г. 
102. Въ шестнадцать лЪтъ... 31 Янв. 1852 г. 
103. Непонятое горе, 24 Февр. 1852 г. 
104. Духъ и плоть, 29 Мар. 1852 г. 
105. Желанье счастливца, 8 1юня 1852 г. 

"106. ВесеннШ и осеншй дождь, 22 Авг. 1852 г. 
"107. Щ.""" 5 Сентября 1852 г. 
108. Мудроваше тщетное, 5 Сент. 1852 г. 
109. На смерть В. Т. 5 Сент. 1852 г. 
110. УтЪшеше въ печали, 9 Окт. 1852 г. 
111. """ (поев. О. П.), 25 Окт. 1852 г. 
112. Зимняя дорога, 2 Ноябр. 1852 г. 
113. Скажите мнЪ, что это... 5 Ноябр. 1852 г. 

"114. Гордое участье гордому несчастью, 8 Ноябр. 1852 г. 
"115, На отъЪздъ И. М. С-ва, 19 Ноябр. 1852 г. 
"116. Оправдаше судьбы, 19 Ноябр. 1852 г. 
"117. Житейское море, 20 Ноябр. 1852 г. 
"118. Была пора, И Дек. 1852 г. 
"119. Полнолуше, 13 Дек. 1852 г. 
"120. Солнце въ водЪ, 17 Дек. 1852 г. 
*121. Ночь на Рождество Христово, 25 Дек. 1852 г. 
122. Обращеше съ людьми, 27 Дек. 1852 г. 
123. Первое впечатлЪше (И. М. С-ву), 6 Янв. 1853 г. 
124. Стремлеше впередъ, 10 Янв. 1853 г. 

"125. Къ """ 30 Янв. 1853 г. 
126. Холодна и темна, 15 Февр. 1853 г. 

"127. Тревога раздумья, 20 Февр. 1853 г. 
"128. Страшное судище Твое помышляя... 7 Март. 1853 г. 
"129. Русская пЪсня: зпать не для меня.... 28 Март. 1853 г. 
"130. """ Мой преждевременный восторгъ, 22 Апр*. 1853 г. 
"131. Молитва, 9 Мая 1853 г. 
"132. У открытаго окна, 22 Мая 1853 г. 
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*133. ПеремЪна судьбы, 22 1юн. 1853 г. 
"134. 1812 и 1854 г. 17 1юн. 1854 г. 
*135. О нынЪшней войнЪ, 14 Ноябр. 1854 г. 

12. Стихотворешя Д-ва 1849—53 гг. ОтдЪльныхъ листовъ различ-
наго формата—36. Стихотворешя эти вошли, почти нЪликомъ, въ 
«Списки» стихотворенш Д-ва г). Очень часты на поляхъ стихотворешй 
критическаго рода замЪчашя, дЪлавнияся Д-вымъ позже, при новомъ 
пересмотрЪ своихъ «опытовъ». 

13. Стихотвореше: «Положимъ я теперь мальчишка». Подп.: «1849 г. 
на ПасхЪ». Тутъ я;е списокъ русскихъ пословинъ. На полулистЪ. 

14. Стихотворешя Д-ва: 1. «Весна». Нач.: «Вотъ весна пришла». 
Подп.: «Н. Д-въ. 1юль 1849 г.» (см. также черновую тетрадь I, 
стр. 10—13, это же стихотвореше, подъ заглав1емъ: «Описаше 
весны»). 2. «Молитва». Нач.: «Небесный отепъ! Да святится». Подп.: 
«Владшпръ Ленсшй. 13 апрЪля 1850 г.». На 4-хъ стр. въ 8-ую д. л. 
писчей бумаги (стр. рукописи 5—8). 

2) С т и х о т в о р е ш я , н е в о ш е д п П я в ъ с п и с к и : 
Жизпеописашя Святыхъ?! Жизнь Св. Ваышя Великаго 3 Декабря [1849], 
4 декабря, 8 Декабря 1849 г. 
Оптическш обманъ, Май 1850 г. 
Разъ по волнамъ въ струяхъ рЪ1Ш, 22 Мая 1850. 
[Перечеркнуто]. 
Ода Горашя, Ad se ipsum [перечеркн.], 14 Сент. 1850. 
ПримЪръ галиматьи, 25 Сент. 1850. 
Гулянье 12 Ав. въ Ниж. Нов. [1850 г.] [перечеркн.]. 
Есть фантастическая прелесть, 4 Янв. 1852 г. 
Чудесной силою паровъ [годъ неизвЪстенъ, но не позже 1853]. 
Новый годъ, 2 Декабря 1849 г. 
Стихи о посЪщеиш Н.-Новг. Великими князьями въ 18...г. [перечеркнуто]. 
Разъ я темнымъ зимпимъ вечеромъ, 30 Япв. 1853 г. 

Въ ч е р н о в о й т е т р а д и I (см. с т р . 16 э т о г о «Опмсан1я )» : 
Наступающая осень, 19 Сент. 1849. 

)> )> )) II (ibid.): 
Сатира на лЪность. 
ЛЪность. 
Эпиграмма на лЪность, 19 Октября [1849]. 
Надпись къ портрету лЪнивца, 19 — — 
Эпитаф!я на смерть товарища, 20 Октября 1849 г. 
Эпиграмма, 10 Ноября 1849 г. 
Теперь свою настроимъ лиру [перечеркнуто]. 
Описаше потопа, 25 Октября 1849 г. 
Подробное описаше нашего класса [перечеркнуто]. 
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15. ДвЪ черновыхъ тетради стихотворешй Д-ва 1849 (съ 19 Сен
тября по конецъ Октября, предпослЪднее стихотвореше помЪчено 
25 Октября). Озаглавлена I тетрадь такъ: «Стихотворешя, Стихопле-
тешя, риомоплетешя, шитичесшя вдохновешя, Стишищи, стихи, стишки, 
стишечки, стишонки и стишоночки Николая Добролюбова. NB. Въ сей 
тетради заключаются первые опыты, изложенные въ стихахъ Ямбо
хорее — Дактило-хорее — Анапесто-ямбическихъ. Ямбо-Анапесто — 
Дактило-хорее—Ямбо-хорее—Ямбо-хореическихъ Сочинителя». Тетрадь 
II: «Продолжеше СтихотворенШ» и пр., какъ въ I. Въ I тетради 38 стр.; 
во II—20—{—12. Тетрадь II заполнена не вся. 

16. Тетрадь стихотворенш 1849 г., переписанныхъ на чисто съ 
помЬтками и похвальными отзывами липа, которому давалъ читать ее 
Д-въ. ВсЪ, вошедппя сюда, стихотворешя находятся въ черновой I тет
ради. Переписаны: 1. Весна. (((Весна прекрасная настала))). 2. ЛЪтшй 
вечеръ. 3. Весеннее утро. 4. Прогулка по кладбищу. 5. Заходящее 
солнце. 6. Красота неба. 7. Луна. 8. Солнце. 9. З^Взды. 10. Гимнъ 
Св. 1оаину Дамаскину. И. Э^еНя. 12. Послаше къ другу О пpiятнocтяxъ 
Поэзш. На поел. стр. неизвестною рукой: «Доставлено А. В. Захарьи-
нымъ отъ г. Стеклова въ Нижнемъ». На 20-ти стр. писчей бумаги, 
въ четвертку. См. объ этихъ стихахъ въ статьЪ Влад. Княжнина, 
т. IX Соч. Д. 

П. Черновая съ тремя стихотворешями 1850 г. («Не говорите, 
что пЪвецъ», «Безк—му», «Дождливый день))). На полулистЪ. 

18. Стихотворешя Д-ва 1855 — 56 г.г., на отдЪльныхъ листкахъ 
разнаго формата. ВсЪ напечатаны въ т. IX Соч. Д. 

«Не громъ войны, не бой кровавый)). 
«Мое оправдаше». 
«Мое наказаше». 
«Измученный, усталый и больной». 
«Изъ слезъ моихъ родится много». 
«Когда тебя схоронятъ, другъ мой милый». 
«Давно ыяетъ день въ полуденныхъ странахъ». 
«Русь погибала отъ смятенШ». 
«ЦвЪла весна... Въ столицЪ душной». 
«Торжественно въ МосквЪ гудятъ колокола». 

19. Стихотвореше 1855 г. на листкЪ писчей бумаги въ четвертку, 
начинающееся словами: «Въ лохмотьяхъ, худеныай, болЪзненный и 
блЪдный». Это—вар1антъ стихотворешя «ВстрЪча», находящагося въ 



&-Л &~r*^ec<Jh- /v^c_ tyrr^c^ <*-*л с«Я, Л& *usss^m JhkJi-4-У7 

Письмо Добролюбова къ M. А. Марковичъ (Марко-Вовчокъ). 
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«первой тетради» стихотворенШ 1856—58 гг. (стр. 26), и вар1антъ стихо-
творешя ((Общественный дЪятель» (см. стихотворешя Ап. Капелышна— 
Н. А. Д-ва въ т. IX Соч. Д., стр. 443). См. также «Списокъ поли-
тическихъ стиховъ Д-ва, записанный имъ самимъ» въ т. I Соч. Д., 
стр. 16 Исторш текста. Въ «СпискЪ» это стихотвореше несомнЪнно— 
«Передъ дворцомъ» (1856 года). Вероятно, оно предназначалось для 
рукописной газеты «Слухи»; быть можетъ, и было даже помЪщено 
въ одномъ изъ утерянныхъ №№ этой газеты. Подпись Буди[ловъ]— 
одинъ изъ псевдонимовъ Д-ва институтской поры; такъ, между про-
чимъ, подписана въ «Слухахъ» одна статья. 

20. Юмористическое стихотвореше «Въ тиши ночной, когда весь 
м!ръ забылся сномъ». На 2 стр. писчей бумаги въ четвертку. Напе
чатано въ т. IX Соч. Д. 

21. Тетрадь со стихотворешями 1856—1858 гг., такъ называемая 
«первая тетрадь» (см. т. IV-й 1-го изд. соч. Д-ва, Спб. 1862 г.); 
64 стр. писчей бумаги въ четвертку, въ мягкой цвЪтной обложкВ. 
ВсЪ стихотворешя этой тетради вошли въ т. IX Соч. Д.; см. тамъ же 
«BapiaHTbi» и «ПримЪчашя». Содержитъ: 

Стр. 
Начало перевода «Aulularia» Плавта (Прологъ. Актъ 

I, сцены 1 и 2. Актъ II, сцены 1, 2, 3. Актъ III, сцена 4). 1—18 
Даты рождешя Беранже, Прудона, Леру, Карра, Ламеннэ. 18 
Списокъ изъ 16-ти фамилШ съ заголовкомъ: Собес[Ъдникъ] 

Любителей РоссШскаго [Слова]. Очевидно, тЪхъ лицъ, кому 
Д-въ хотЪлъ дать оттиски своей статьи о «СобесЪдникЪ» 
и пр., напечатанной въ «Современники» 1856 г. Эти лица— 
главнымъ образомъ студенты Главн. Педагогич. Института . 19 

Стихотвореше сатирическаго характера, набросанное 
карандашемъ. Заголовокъ: «На голосъ: во тьмЪ ночной». 
Нач.: «Въ журнальной тьмЪ ярилась буря» . . 20 

ДвЪ строчки: «Общество животной обработки завод-
скихъ продуктовъ, состоящее изъ К-го, Д-ва Щ-ва» . 21 

Стихотвореше «Жалоба ребенка». (Для чего спеле
нали мнЪ руки) 22 

» «БлагодЪтель» (Былъ въ дЪтствЪ у меня 
какой-то покровитель) . 23 
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)> 

Стр. 
Стихотвореше: «Когда среди зимы холодной» . 24 

«Поэту» (Снова тучи сгустились на 
небЪ ночномъ) . . 25 

«ВстрЪча» (Въ лохмотьяхъ, худеныий, 
болЪзненный и бЪдный) . 26 

«На смерть особы» (Печальный вЪст-
никъ смерти новой) . . — 

«Соловей» (Тебя средь простора лЪснаго) 27 
«Я пришелъ къ тебЪ, сгорая страстью» — 
Изъ Гейне: «ПЪсни мои ядовиты» . 28 

» » «Ко груди твоей бЪло-
снЪжной» — 

» » «Богъ вЪсть, гдЪ она со
крылась» . . — 

» » «Я горестный Атлантъ, я 
долженъ м!ръ носить» 29 

» » «Отъ иасъ выступаютъ гу
сары» — 

» » «Живыя чувства раснвЬ-
таютъ» . — 

» » «Ночью, надъ берегомъ ди-
каго моря» 29—30 

«У тебя есть алмазы и 
жемчугъ» . . 30 

» » «Будто въ самомъ дЪлЪ такъ 
ты разсердилась?» — 

«О перестань, мое сердце, крушиться» 31 
«Тихгй ангелъ» (КипЪлъ межъ нами 

споръ ужасный) . . . . . — 
«Сонъ» (Испытанный судьбой, въ тре-

вожномъ снЪ моемъ) . . 31—32 
[Изъ Гейне:] «Зимщй вечеръ» (Милая 

дЪвушка! Губки пур-
пурныя) . 32 

» » «Грустно вошелъ я въ 
густую аллею» — 

» » «Когда я вамъ ввЪрялъ 
души моей мученья» . . — 

2* 



20 

Стр. 
Стихотвореше: [Изъ Гейне:] ((Пусть на землю снЪгъ 

валится» . 33 
» «Еще недавно я неистовой сатирой». — 
» «Дорогой» (Ночью по снВжнымъ су-

гробамъ иду я) 34 
» [Изъ Гейне:] «Солнце уже поднялось 

надъ горами» — 
» «Въ церкви» (Гимновъ Божественныхъ 

пЪше стройное) . . . . 34—35 
» [Изъ Гейне:] «Другъ любезный! Ты 

влюбился» 35 
» «Тронулся ледъ—такъ тихо, стройно». 35—36 
» «Очароваше» (Съ душою мирной и 

с п о к о й н о й ) . . . 37 
» [Изъ Гейне:] «Въ мракЪ жизненномъ 

когда-то» . . . — 
» » » «Стоялъ я въ забытьЪ тя-

желомъ» . 38 
» » » «Подождите терпЪливо» — 
» » » «Кастраты все бранили» 38—39 
» «Сила слова» (Моралистъ краснорЪ-

чивый) 39 
«МноНе, другъ мой, любили тебя» . 39—40 

» «Майская невзгода» (Снова снЪгъ ва
лится) . 40 

» «Напрасно ты отъ вЪтреницы милой» . 41 
» [Изъ Гейне:] «По утру встаю я съ 

мыслью» — 
» » » «Ночь глухая была хо

лодна и страшна» 42 
» «Не диво доброе влеченье» — 
» «СдЪлалъ глупость я невольно» . 43 
» «Я знаю все: упала ты глубоко» 43—44 
» «Родимый городъ... Какъ мнЪ все зна

комо» . . . . 44 
» «Я къ милой несусь по дорогЪ большой». 45 
» «Дорожная пЬсня» (Мчитесь кони, ночью 

влажной). — 

» 
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Стр. 
Стихотвореше: «Памяти отца» (Благоеловенъ тотъ часъ 

печальный) . . . 46 
» «Въ долинЬ» (Солнце освЪтило горъ вер

шины) 47 
)> «Чего хотите вы, громители пороковъ)) — 

ПрозаическШ отрывокъ въ 4 строки, начинающейся 
словами: «Еще снЪгъ на поляхъ» . . — 

Стихотвореше: «О, грустно, грустно убЪждаться» 48 
)> «Напрасно» (Помню, нянюшка старушка) 49 
» «И мертвый живъ онъ между нами» . 50 
» «БТэдняку» (Горькой жалобой, рЪчью то

скливой) . . . . 51 
» «ПосЪщеше Новгорода» (Ровно въ три 

часа поутру). . 51—52 
Прозаичесшй отрывокъ въ 3 строчки, начинающейся 

словами: «Я быль чисть, когда ее встрЪтилъ» . . 52 
Стихотвореше: «Тоской безстраст1я томимый» . 53 

» «Ты меня полюбила такъ нЪжно» . 53—54 
)) «О, какъ безуменъ я въ своихъ капри-

захъ странныхъ» . . 54 
» «Новобрачные» (Ты любилъ другую) • 55—56 
» «Рефлекс1я» (О ней и о своей любви) 56 
» «Пала ты какъ травка полевая» . . 57 
» «Нашъ Олимпъ» (Низко наше небо) . — 

Только заглавия двухъ стихотворение; изъ нихъ первое 
мзвЪстно: «Страдашя вельможнаго филантропа». Второе— 
«Взгляд!) мертвеца»—нЪтъ — 

Стихотворение: «Я не хочу отцовскаго наслЪ детва» . 58 
» «Не богатъ ни враждой, ни любовью» 

[отрывокъ] . . 6 1 
)) «Когда поссорились два брата» [отрывокъ] 62 
» «Хочу воспЪть я въ немъ могущество и 

благость» [отрывокъ въ 1 строчку] . 63 

22. Стихотворешя, на 4 стр. писчей бумаги въ четвертку: 
«ПроповЪдь» (Моралистъ краснорЪчивый). 
«Дорогой» (Ночью по снЪжнымъ сугробамъ иду я). 
«Пр1ятелю» (НЪтъ, для борьбы святой и чистой). Конца нЪтъ. 
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«Подъ отческимъ надзоромъ я росту)). 
«Въ церкви» (Гимновъ Божественныхъ пЪше стройное). 
«Недостатокъ)) (Съ душою мирной и спокойной). 

ВсЪ эти стихотворешя находятся въ «первой тетради)) съ иными 
иногда заголовками. Различ1я и BapiaHTbi отдЪльныхъ стиховъ см. въ 
т. IX Соч. Д. 

23. Рукопись на S стр. писчей бумаги въ четвертку съ заголовкомъ: 
«ПЪсни Гейне)). Э т 0 бЪловая переводовъ изъ Гейне, находящихся въ 
«первой тетради)) стихотворешй Д-ва. Напечатана цЪликомъ въ «Со
временники)) 1862 г., № 1, стр. 341—347. Некоторые sapiaHTbi руко
писи въ сравненш ст> «первою тетрадью)) см. въ «Вар1антахъ» т. IX 
Соч. Д. 

Порядокъ стихотворешй слЪдующш: 
«Ко груди твоей бЪлоснЪжной)). 
«Отъ насъ выступаютъ гусары)). 
«Богъ вЪсть, гдЪ она сокрылась)). 
«У тебя есть алмазы и жемчугъ)). 
«Будто въ самомъ дЪлЪ такъ ты разсердилась?» 
«ПТ)СНИ МОИ ЯДОВИТЫ)). 

«Живыя чувства разцвЪтаютъ)). 
«О, перестань, мое сердце, крушиться)). 
«Какъ горестный х\тлантъ, я долженъ м1ръ носить)). 
« В о п р о с ъ (Ночью, надъ берегомъ дикаго моря))). 
«Въ мракЪ жизненномъ когда-то». 
«Подождите терпЪливо)). 
«Когда я вамъ ввЪрялъ души моей мученья)). 
«Милая дЪвушка! Губки пурпурныя)). 
«Пусть на землю снЪгь валится)). 
«Солнце уже поднялось надъ горами)). 
«Другъ любезный! Ты влюбился)). 
«Стоялъ я въ забытьи тяжеломъ)). 
«Грустно вошелъ я въ густую аллею». 
«Кастраты все бранили)). 

24. Стихотвореше «Славянсшя думы)). 4 стр. формата листовъ 
писчей бумаги, изъ нихъ 2 заняты текстомъ. Нап. въ 1-омъ изд. соч. Д-ва. 

25. Стихотвореше «При вЪсти о заключен1и Mipa». Подп.: «Съ 
a s c T p i f i c K a r o Конрадъ Лил1еншвагеръ». На 2-хъ стр. формата 
листовъ писчей бумаги въ четвертку. Нап. въ 1-омъ и др. изд. соч. Д-ва. 
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26. «Неаполитансшя стихотворешя» Якова Х а м а . На 12-ти стр. 
малаго формата почтовой бумаги (стр. 29—32, 37—44). Нап. въ 1-омъ 
и др. изд. соч. Д-ва. 

27. Стихотворения: «На взят1е Парижа)) и «Глуиымъ народамъ». 
На 3-хъ стр. (третья стр. на половину обрЪзана) писчей бумаги. На 4-ой 
стр. записка (рукой. Д-ва): 

«Для набора покамЪстъ посылаю стихи и предислов1е къ статьЪ Рус. 
БесЪды. Такъ ихъ и сверстайте по порядку. А потомъ я зайду въ типогра-
ф ш и занесу остальное: пужно сдЪлать примЪчашя къ стихамъ, которыя 
вчера я вамъ показывалъ. 

Н. Д., 

Стихотворешя напечатаны аъ 1-омъ и др. изд. соч. Д-ва. 

28. Стихотвореше на продолыюмъ обрывкЪ листка писчей бумаги 
въ четвертку: Писано рукою Д-ва. Зтотъ набросокъ — одна изъ по-
пытокъ совмЪстнаго — Н. А. Некрасовымъ и Д-вымъ — писашя сати-
рическихТ) CTiixoTBopenifi. Приводимъ стихи: 

Всевышней волею Завеса 
Вдругъ пробудившись ото сна, 
Какъ быстро по пути прогресса 
Шагаетъ русская страна! 

* Клейнмихель прочь, Перовскш умеръ, 
нумеръ 

Въ печати ужъ давно не странность 
Слова прогреесъ и либералъ, 
И слово дикое — гуманность 
Ужъ повторяетъ генералъ. 

То мало: вышелъ изъ подъ пресса 
Ужъ третш томикъ Щедрина... 
Какъ быстро по пути прогресса 
Шагаетъ русская страна. 

Н. Некрасовъ, 

*Кругомъ воровъ открылась масса, 
Повсюду ложь, обманъ и зло; 
Лишь первые четыре класса 
Остались чисты какъ стекло. 
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Мужикъ не вынутъ изъ подъ пресса, 
Но ужъ программа издана. 
Какъ быстро » )) » 

» » )> » 

29. Тетрадь со стихотворешями 1860 — 61 гг., такъ называемая 
«вторая тетрадь» (см. т. IV соч. изд. 1862 г.). 132 стр. писчей бу
маги въ четвертку, въ переплетЪ. Много странипъ незаполненныхъ. 
ВсЪ стихотворешя этой тетради вошли въ т. IX Соч. Д. См. тамъ же 
«BapiaHTbi» и «ПримЪчашя». Содержитъ: 

Стр. 
«Черты нравовъ». Разсказано нЪсколько анекдотиче-

скихъ случаевъ 3 

Коротеныия выписки изъ чужихъ статей (Лонгинова, 
Грота и пр.) 4 

«Книга Свистка . 
Спб. ВЪд. 1858 г. № 26. 1 Февр. 
ЛЪтописи русской науки: 
1. Вельтманъ съ Бор. Год[уновымъ]. 
2. ЗабЪлинъ съ словомъ о женахъ. 
3. Буслаевъ съ грамотпикомъ. 
4. ИзвЪст1я съ мазурикомъ. 
5. Лордъ Глэдстонъ. 
6. Diritto кавуровскш. 
7. Герцог, берршская». 5 

Стихотворный отрывокъ «ДЪла венгерскихъ комита-
товъ» и пр. 5 

Цифровыя данныя объ итальянскомъ монашествЪ 6 

Записанные Д-вымъ случаи выступлешй цензуры въ 1859 г. по 
различнымъ поводамъ по отношешю къ ((Современнику» и др. жур-
маламъ, имЪющ!е историческ1й интересъ . 7 

«Въ Сентябрьской кн. изъ Гейне.— 
Зачеркнуто—въ одЪ Горащя, гдЪ с е п а т ъ с р а в н . съ кораб

ле м ъ, полководцы с т о я л и н а к о л Ъ н я х ъ на полЪ 
сражен!я и благодарили Бога. 

зачерк. М а р i и— 
поставл. у м с т в . 4 р[аза] вм. д у х о в н а я политика. 
зачерки, с в я т о ш а м и , 
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пост, благо вм. н е з а в и с и м о с т ь человечества, 
зачерк. Увы! она не п о д ы м а л а глазъ.. . 

Обертъ *). 

Въ Авг. кн. Тит. сов. Х а н ж и н ъ , вм. п р и х. п о п ъ. 
Ш е л ь м а , вм. 6ест1я. 
От. Зап. Авг. безъ политич. обозрЪшя.—Не велЪно дурно говорить 

о НаполеонЪ. Запрещено бранить откупщиковъ. Зачеркнуто 8 странндъ 
выписокъ изъ газетъ, въ статьЪ о распростр. трезвости. 

СмЪненъ Обертъ изъ Совр. и въ м-вЪ гвалтъ за статью о Педаг. 
Инст. въ Авг. Совр. 

Запрещенъ романъ Филипова, Полипм[ейстеръ] Бубенчиковъ, 101/» лист. 
О дворовыхъ, БорисоглЪбскаго, 1/г. 
Объявлено, что рус. журналы могутъ писать все, что угодно объ 

иностр. правительствахъ (въ Journ. de Stp.), и вслЪдъ затЪмъ, по причинЪ 
жалобы Нап—на на статью Павлова, запрещ. еще строже бранить Нап—па— 
сдЪланъ выговоръ Рус. ВЪстн., запрещ. статья о внутр. пол. 2-й имп[ерш] 
въ Септ. Совр. (2х/2) и стих. Полонскаго, одному изъ дЪтей въ ПарижЪ». 

Стр. 
Стихотвореше: ((Не въ блескЪ и теплЪ природы обно

вленной» . 9 
» «Въ первый разставшись со страной 

родною» 11 
Стихотв. отрывокъ: «Увидалъ я ее на гуляньи» 13 

» » ((Видалъ я суетныхъ рабовъ» . 15 
Стихотвореше: «Еще работы въ жизни много» . 17 
Стихотв. отрывокъ: «Невъ грязныхъ стеклахъ кабаковъ» 19 

» » «Когда впервые безграничный» 21 
» » «О, подожди еще, желанная, святая!» 23 

Стихотвореше: «Бурнаго моря сердитыя волны» 25 
Стихотв. отрывокъ: «Не въ свЪтлой зелени смЪющейся 

долины» 27 
((Стихотвореше: «Пускай умру, печали мало» 28 

» «НЪтъ, мнЪ не милъ и онъ, нашъ сЪ-
веръ величавый» 29 

Стихотв. отрывокъ: «Съ тЪхъ поръ какъ мать моя глаза 
свои смежила» — 

» » «Другъ выспреннихъ идей, какъ 
мЪдная машина» 3! 

*) Цензоръ «Современникам. Вл. Кн. 
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Стихотв. отрывокъ: «Съ тобой, мечтатель мой, я по-
нялъ наконецъ» . . . 

» )) ((И если умирать—пусть лучше здгкь 
умру Я)) 

Стихотворение: «Не обманутъ я страстной мечтой)) . 
» «Васъ страшитъ мой видъ унылый)) . . 

Стихотв. отрывокъ: ее И въ этотъ день въ поелЪдшй 
разъ)) . 

)) )) «Я желаю, чтобъ мыслью бесплод
ной » 

» )) «Полные радужныхъ сновъ» 
Стихотвореше: «Мы далеко. Неаполь ЦЕЛЫЙ» 

)> «Средь жалкихъ шалостей моихъ» . 
)) «Необозримой, ровной степью)) 

Библюграфическая замЪтка на 

Стр. 

33 

35 
37 
39 

41 

43 
44 
46 
55 
67 
132 

/сГ^ги^Л . 

.>> 

[Стихотвореше Д-ва; къ стр. 251. 
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30. Стихотвореше «Средь Акрополя разбитаго». На листкЪ малаго 
формата почтовой бумаги. Напечатано въ т. IX Соч. Д. 

31. Стихотвореше ((Синее небо, зеленое поле». На страницЪ писчей 
бумаги въ четвертку. На оборотЪ записка въ типографпо. Напечатано 
въ т. IX Соч. Д. Содержание записки см. тамъ же, въ «ПримЪча-
шяхъ», стр. 538. 

32. Дополнешс къ «Свистку». Стихотвореше: «Въ началЬ августа 
вернулся я домой» и отрывокъ ирозаическаго текста. Въ коши, сдЪданной 
Мих. Ник. Чернышевскимъ, съ замЪткою его: «Это—найденный мною 
въ бумагахъ отца отрывокъ статьи Н. А. Добролюбова, писанной 
очевидно осенью 1861 г. и предназначавшейся, вЪроятно, въ «Сви-
стокъ», но оставшейся неоконченной).—Мих. Чернышевскш. 1907». 
На трехъ листкахъ форматовъ листа писчей бумаги въ четвертку; 
оборотная сторона не заполнена. Нап. въ 1-омъ и др. изд. соч. Д-ва. 

33. Пачка бумагъ съ переписанными Д-вымъ стихотворешямн. 
Разной бумаги и разныхъ форматовъ. На обложкЪ (изъ бЪлой бумаги 
въ четвертку) подробное описаше этой пачки, составленное Ч. Между 
прочимъ, переписаны стихотворешя Н. А. Некрасова. 

34. Листок7>стихотворсшй(«Клянуся вамъ, что образъ вашъ», «Въ 
свЪтЪ всЪ живутъ обманомъ», «Оно, конечно, наше дЪло», «Помилуй, 
нынЪ всЪ родня») и замЪтка о содержании 1-й части ПовЪстей Мих. 
Загоскина, издагпя 1837 г. На сЬроватой писчей бумагЪ, вт> 8-ую д. л., 
\ стр. 

35. Пачка бумагъ, въ которой стихотворешя разныхъ авторовъ; 
переписывались Д-вымъ. Политичесшя стихотворешя пунктовъ А и 
5 взяты, вЪроятно, изъ первой книжки «Полярной ЗвЬзды» Герцена. 

1. Москва взята! Благодаренье. 
2. Русскому царю («Европа противъ иасъ. Окружено врагами»). 
3. Изъ Гейне. «Другъ не смЪйся надъ лукавымъ», въ пер. 

0 . Миллера. «МЪсяцъ всталъ, морегая волны», въ пер. Ю. Жадов-
ской. «Выборъ» (Здыя души много сплетней), въ пер. 0 . Миллера. 
«Наша жизнь—ясаркш день», въ пер. А. Кульчицкаго. 

4. Ахъ, гдЪ жъ тЪ острова. 
Навуходоносоръ («Въ давно минувнпе вЪка»). 

5. Киижалъ («Лемносск1й богъ тебя ковалъ»). Съ припискою: 
«съ нЪмецкаго». 
Къ Дельвигу («Любви, надея;ды, тихой славы»). 

6. Петровъ, ч. 3, 127 стр. Къ Вел. Г-нЪ Ек. II. Самод—цЪ Веер. 
(«И какъ, помилуйте, не сбиться тутъ съ пути»). 



П Р О З А . 

36. Пачка бумагъ семинарскаго времени, содержащая въ себЪ: 
1. Журиалъ уроковъ М. А. Кострова; 2. Литературная игра; 3. Таб
лица учебныхъ дней семинарскаго курса 1848—53 гг. Нап. въ «06-
ЗорЪ бумагъ Нижегородскаго времени», см. «Мат.», стр. 643—659. На 
отдЪльн. листкахъ и въ самодЪльныхъ тетрадкахъ, въ 8-ую д. л. 

37. Сочинсше Д-ва въ видЪ писемъ. Даты: на 1. — «НижнШ 
Новгородъ 1848 г. Апр. 3 дня»; на 2.—«НижнШ Новгородъ 11-го АпрЪля». 
На стр. 6-ой замЪтка рукою Ч.; «эти два письма вымыселъ, подобный 
письмамъ Аннибала къ Наполеону и Наполеона къ Джембулату». На 
сЪроватой бумагЪ въ 8-ую д. л., 6 стр. См. «Мат.» 

38. «Ахинея», семинарыий, рукописный ученичесшй журналъ. Пи-
санъ рукою Д-ва; былъ выпущенъ, повидимому, только № I за «Генварь 
и Февраль» 1850 г., съ указан!емъ отч» изд., что «по не зависящим!» 
отъ редакцш обстоятельствамъ вторая книжка не вышла». Содержаше: 
1. М. Л[ебеде]въ, стихотвореше «Луна», (стр. 3—4 ркп.) 2. [Н. Добро-
любовъ] «Письмо друга», проза, (стр. 5 — 8 ркп.) а) 3. Сотрудникъ, 
разск. «Закладъ». (стр. 9—14 ркп.). НЪтъ конца. 4. «ЛЪтописецъ Ниже-
городск1й» (стр. 23—30 ркп.). 5. [Н. Добролюбовъ]. Критика стихо-
творешй Лебедева (стр. 35—48 ркп.). Оконч. обЪщано въ слЪд. книжкЪ. 
На послЬдней стр. этой статьи замЪтка рукою Н. Г. Чернышевскаго: 
«Черновая рукопись этойрецензш [на стих. Лебедева] имЪетъ 8 листовъ; 
ЗдЪсь переписаны первые три». На обыкновенной писчей бумагЪ, въ 
8-ую д. л. Всего 50 стр. Изъ нихъ не достаетъ стр. 15—20 (содерж. 
оконч. разсказа «Закладч>» и «Два письма») и стр. 31 — 34 (содерж. 
емЬсь: «Имя Наполеона», «Число словъ [во] французскомъ языкЪ. 
Бумага, употребленная на анг. газеты въ 1849 году». 

39. «Приключеше на МасляницЪ и его слЪдств!я. Разсказъ, въ 
которомъ все правда, кромЪ того, что ложь», Подп.: «Очевидецъ». На 

х) «Письмо» подписано цифрами—шифромъ, который, если подставить 
буквы русской азбуки, дастъ имя и фамилш Добролюбова. 
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1-ой стр. дата, когда разсказъ былъ иачатъ: «6 Ноября 1849 г.»; на 
стр. 26: «Марта 2» [1850] г.; на стр. 33: «марта 3»; на стр. 62: 
«1юля 31». На сЪроватой писчей бумагЪ въ четвертку, всего 74 стр.; 
изъ нихъ стр. 3—4 и 29—30 утеряны. 

40. «Разговоръ о пользЪ зимьо.Въ формЪ ддалога. Ч. на первой 
стр. рукописи поставлено: «1849?)) Рукопись на 12-ти страницахъ, 
3 четвертушки листа, сложенные пополамъ по продольнымъ сгибамъ 
и сшитые въ самодЪльную тетрадку сЪроватой писчей бумаги. 

41. «Комед1я безъ заглав1я 1849 г.» На облояхкЪ замЪтки. 
1. Ч. «Эту надпись [«Комед1я и пр.] и друпя иомЪтки краснымъ 
карандашемъ—сдЪлалъ Николай Александровичу вЪроятно въ 1853)). 
2. М. Н. Чернышевскаго: «NB. А мнЪ кажется, что эта надпись сде
лана скорЪе рукою М. А. Антоновича. Мих. Чернышевскш 6 мая 
1905 г.)) Рукопись писана частью карандашемъ, частью чернилами, и 
снабжена редакторскими замЪчашями Ч. На послЪдней стр. рукою 
Д-ва написано: «первое мое сочинеше, NB планъ составленъ еще на 
ПасхЪ 1849 г.» На 7 полулистахъ писчей бумаги, 28 стр. въ четвертку. 

42. Рукопись неоконченного разсказа Д-ва, безъ заглав!я, съ 
Эпиграфомъ изъ А. Пушкина «О люди, жалкш родъ». Нач.: «Увы, 
увы! О бездна нечест1я!» Краснымъ карандашемъ на первой стр. 
помЪтка: «?1849—50)). Рукою Ч. по этому поводу, тамъ же, замЪтка: 
«Догадка о времени, когда написано это, сдЬлана ошибочно. Почеркъ 
ужъ получилъ тотъ характеръ, какой имТ>етъ въ первой редакнди 
статьи о погодЪ)). На сЪроватой писчей бумагЪ 12-ть стр. въ чет
вертку, изъ нихъ 10 заняты текстомъ. 

43. «ПовЪсть, написанная на заданныя слова». Дата на 4-ой стр.: 
«1 февраля 1850 г.)) На сЪроватой писчей бумагЪ въ четвертку, 8 стр.; 
изъ нихъ 4 заняты текстомъ. 

44. Рукописный журналъ «Метеоръ)). 1850 г. «Журналъ наукъ и 
словесности № 2. [Мартъ] Нижнш-Новгородъ. Годъ первый. Редак-
торъ—Вииоградовъ)). Семинарскш, ученичесгай журналъ, содержащШ 
въ себЪ прозаическш отрывокъ сочинен1я Виноградова: «Двадцать шестое 
декабря или спектакль въ Б¥** (окончаше))). На поляхъ стр. 11-ой за
мЪтка Д-ва. Всего 28 стр. въ четвертку, изъ нихъ 17 заняты текстомъ. 

45. «Сказаше о томъ, какъ Петръ Макарычъ лояшосправедливымъ 
извЪтемъ напугалъ Марью Васильевну и прочихъ боязливыхъ особъ. 
Разсказъ въ 3 испугахъ, съ заключешемъ». На стр. 5-ой дата: «Апр. 9 
1850 г.»; на стр. 7: «10 АпрЪля». 8-мь стр. въ четвертку сЪроватой 
писчей бумаги; изъ нихъ 7 заняты текстомъ. 
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46. Разборъ «СтихотворенШ Митр[офана] Лебедева»]. Нижшй-
Иовгородъ; въ А д. л. 26 стр. Подп.: ((1850 г. Апр. 11, 12, 13». На 
первой стр. рукою Ч. замЪтка: «первыя три листа переписаны въ 
журналЪ ((Ахинея» [см. 38]. 16 стр. пъ четвертку сЪроватой писчей 
бумаги. 

47. Неоконченная статья «Умный чсловЪкт», да безъ сноровочки». 
Дата надъ текстомъ: «25 Апр. 1850 г.» Нач.: «одинъ изъ сотрудниковъ». 
На сЪроватой писчей бумагЪ въ четвертку, 8 стр.; изъ иихъ 3 заняты 
текстомъ. 

48. Отрывокъ: «РЪчь о томъ, почему пЪтухи всегда поютъ заж-
муря глаза». Съ позднею помЪткою Д-ва: «ГрЪхъ юности моея и 
невЪдЪшя моего не помяни, о читателю! 1852 г. Апр. 15». На чет-
вертушкЪ сЪроватой писчей булгаги 2 стр., изъ нихъ одна занята 
текстомъ. 

49. Пачка бумагъ, въ которой: 
1. «ЗамЪчательныя мнЪшя: О предметахъ вЪры, о предметах!» 

гражданской исторш». Рукою Ч. дата: «1852 1юль». А стр. писчей бу
маги въ четвертку, изъ нихъ 2 заняты текстомъ. 

2. «О существЪ боговъ», начало перевода. ЗамЪтка рукою Ч., 
смыслъ которой, что переводъ относится къ 1851 году или началу 1852. 
8 стр. писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 6 заняты текстомъ. 

3. «Тетрадка уче[иика] словесности Николая Добролюбова.» Содср-
житъ: «Выписки»—герои греческой и римской исторш съ краткими 
свЪдЪшями о нихъ; 3 переписанныхъ стихотворешя—«ПЪснь инва
лида» Каткова, «Гренадеры» въ пер. Каткова, «Прощанье съ лЪтомъ» 
Боратынскаго; собственное стих. Д. «Весна» («Вотъ весна пришла»). 
Вероятно, 1850 г. 

4. «Рецепты курьезовъ»—позднЪйшее и др. рукой загдавш. Раз-
ныя выписки изъ «Библ. для чтешя» за 1851 г., № 2. На сЪроватой 
писчей бумагЪ 4 стр. въ четвертку, изъ нихъ 2 заняты текстомъ. 

50. «ЗамЪчательныя изречешя». Рукою Ч. добавлено къ этому 
заголовку: «Паис1я инспектора и профессора богослов!я, надъ кото-
рымъ смЪядся Д-въ». Начинаются изречешя съ 6 Сентября [1852 г.] 
и кончаются на 4 ОктябрЪ. 8 стр. въ 8-ую д. л., 3 стр. заняты 
текстомъ. Описаны и приведены въ «Мат.», стр. 662—664. 

51. Разборъ мартовской книжки журнала «Сынъ Отечества» 
1852 г. Три листка въ 8-ую д. сЪроватой писчей бумаги, 6 стр. Тутъ 
же примЪчашя Ч. къ этому разбору. На полудистЪ большого формата 
почтовой бумаги. 
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52. Качало повЪсти. 3&глав1я и'Ьтъ. Рукою Ч. замЪтка на первой 
стр.: «т. е. 23 марта какого года? ВЪроятно 1852». Нач.: «Большой 
каменный домъ Андрея». На сЪроватой писчей бумагЪ 16-ть стр. въ 
четвертку, изъ нихъ С заняты текстомъ. 

53. «Библюграф1я.» Разборъ двухъ книгъ: 
1. «АнрЪль 1853 г.» Четыре времени года. Пов. Д. Григоровича 

(поев. Н. С. Бахметевой. Совр. 1849 г. № XII, стр. 225 — 286 = 62). 
Дата: «23 Апр.» 8 стр. желтоватой писчей бумаги въ четвертку, изъ 
нихъ 4 заняты текстомъ. 

2. «Май». Св. Левъ, Папа Римскш. Соч. Ст. М. Д. А. П. Дели-
иына. М. 1849 г. in 8. 110 стр. Дата: «31 Мая». 8 стр. желтоватой 
писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 4 заняты текстомъ. 

54. Начало статьи о иожарЪ въ Нижнемъ-НовгородЪ 17-го Мая 
1853 г. На 4-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. Тутъ же черновикъ 
письма, заключающаго въ себЪ просьбу къ редактору неизвЪстнаго 
журнала напечатать статью Д-ва о пожарЪ. Дата: «20 М[ая] 1853 г.» 
Четвертка писчей бумаги, исписанная съ о6Ъих7> сторонъ. 

55. Статьи Д-ва, предназначавиияся для «Нижегородскихъ Губерн-
скихъ ВЪдомоетей». 

1. «Мысли при гробЬ Козьмы Минина». Подп.: «Н». Дата: 
«6 Ноября 1852 г. Нижнш- Новгородъ». 4 стр. писчей бумаги въ 
четвертку. 

-2. «О ногодЪ». Черновикъ и чистовая; и то, и другое—ио 4 стр. 
писчей бумаги въ четвертку. На черновой подпись «Н» и дата: 
«16 Ноября 1852 г. НижнШ-Новгородъ». 4 стр. въ четвертку. 

3. «Благородный спектакль въ Нижнемъ-НовгородЪ». Подп. «Н» 
и дата: «4 Янв. 1853 г. Нижнш-Новгородъ». На поел, стр., внизу 
подъ текстомъ, замЪтка Д-ва: «4 Марта редакторъ прислалъ за этой 
статьей, прося снова переписать ее и доставить ему на другой день!.. 
Я исполнилъ. 4 Марта» 4. стр. въ четвертку. 

56. Логика [Введете. Логика чистая и—одна стр.—Логики при
кладной]. На первой стр. замЪтка рукою Ч.: «ВЪроятно, такъ пазы-
ваемыя «лекши» семииарскаго курса». Рукопись, писанная рукою 
Д-ва, на 26-ти стр. въ четвертку, сшитыхъ въ самодЪльную тетрадку. 

57. «Лоскутки» и описаше ихъ, сдЪланное Ч. «Лоскутки»—это 
извлечешя изъ разныхъ книгъ. Написаны на отд. восьмушкахъ ли-
стовъ писчей бумаги. Перенумерованы римскими цифрами. Сохра
нились: II, Ш, IV, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV. Описаше ихъ— 
на большомъ листЪ почтовой бумаги; 3 стр. заняты текстомъ. 
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58. «ЛЪтопись классическихъ глупостей (Выдержки изъ дневника 
Я***)». Напечатано въ «Мат.», стр. 661—662. 

59. Начало повЪсти. Заглав!я нЪтъ. Окончашя нЪтъ. Годъ? 
Нач.: «Пора вставать, матушка, Татьяна Ивановна»... 48 стр. писчей 
бумаги въ четвертку, изъ нихъ стр. 46—48 не заполнены текстомъ. 
Тутъ же 5 стр. вар!антовъ («листокъ 5-й», стр. 1 4 — 2 0 и «листка 
6-го» стр. 21); 6 стр. писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 1 пустая. 

60. Незаконченный отрывокъ «Священная истор!я для просто-
людицовъ, часть I, глава первая». Рукопись на полулистЪ писчей бу
маги; 2 стр., въ четвертку, заняты текстомъ. 

61. «Отрывокъ изъ провинщальнаго святочнаго вечера». Окон-
чашя нЪтъ. На стр. 16-й, внизу, замЪтка рукою Д.: «далЪе написано 
карандашемъ — на лоскуткЪ, потомъ слЪдуетъ 7-я страница». На 
24-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. Стр. 17—20 карандашемъ. 

62. Отрывокъ неизвЪстнаго года, озаглавленный: «Кто не сочи-
няетъ!?»... На полулистЪ сЪрой писчей бумаги; 3 стр., въ четвертку, 
заняты текстомъ. 

63. Отрывокъ неизвЪстной статьи, начинающШся словами: «§ 4. 
Современникъ въ нынЪшнемъ году». На 4-хъ стр. формата листовъ пис
чей бумаги въ четвертку. 

64. Отрывокъ подъ заглав1емъ: «Живой мертвенъ. К. П. Бр.» 
На первой стр. рукою Ч.: «Изъ семинарск. журнала Н. А-ча?» Въ 
8-ую д. л. 4 стр., 2 (стр. 47:—48 рукописи) заняты текстомъ. 

65. Отрывокъ разсказа или повЪсти [?]. Безъ заглав1я. «Н-я» 
глава. Нач.: «УмЪнье хорошо обдЪлывать свои дЪлишки». 4 стр. 
писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 1 занята текстомъ. 

66. Отрывокъ разсуждешя богословскаго характера. [Окончаше]. 
На 4-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. 

67. Разсказъ отъ имени какого-то учителя о посЪщенш учеб-
наго округа попечителемъ. Безъ заглав1я. Нач.: «Слулсилъ я, батенка 
ты мой». На 4-хъ стр. формата писчей бумаги въ четвертку. 

68. РЪчь къ преосвященному по случаю праздиовашя Пасхи. 
На 2-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. ВЪроятио, семинарское 
упражнеше въ риторикЪ? 

69. Тетрадка въ 8-ую д. л. писчей бумаги, на 12-ти стр., содержащая: 
перечень франц. словъ (съ русск. значешемъ ихъ) изъ области фи
нансовая права (1—2 стр.); переписанное неизвЪстною рукой стихо-
твореше «Современный гешй», нач.: «Онъ генШ—говорятъ—и какъ 
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опровергать» (2—4 стр.); переписанное стихотвореше Н. Некрасова 
«Въ дорогЪ», нач.: «Скучно! скучно!.. Ямщикъ удалой» (стр. 4—6); на 
стр. 8-ой полустерппяся карандашныя строки, нач.: «Мы съ молитвой 
теплой къ Богу»; на стр. 11—12 полустершееся, карандашемъ за
писанное стих. Лермонтова. 

70. Пачка бумагъ, въ которой разнаго рода библюграфич. 
замЪтки и отрывки каталоговъ. 

71. «Мое призваше къ педагогическому звашю». На поляхъ: «Ни
колай Добролюбовъ». Писано 18 авг. при поступленш въ Гл. Пед. Инст. 
См. стр. 45 наст. «Описашя» или письмо отъ 6 сент. 1853 г. къ 
отцу и матери (т. X Соч, Д.). На 4-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. 

72. «О поэтическихъ особенностяхъ Великорусской народной 
поэзии въ выражешяхъ и оборотахъ». На поляхъ: «Н. Добролюбовъ». 
Институтское сочинеше 1854 г. На первой стр. рукою институтскаго 
профессора написано: «Мысль прекрасная, а исполнеше этой мысли 
будетъ весьма полезно для Русской филологш. 16 Окт. 1854». 12 стр. 
писчей бумаги въ четвертку, сшиты въ самодЪльную тетрадку; изъ 
нихъ 11 заняты текстомъ. 

73. «ЗамЪчашя о слогЪ и мЪрности народнаго языка». На поляхъ: 
«Н. Добролюбовъ». Институтское сочинеше [1855] г.? На 14-ти стр. 
иисчей бумаги въ полулистъ, изъ нихъ 11 заняты текстомъ. 

74. «Слух и, газета литературная, анекдотическая и только отчасти 
политическая». Рукописная институтская газета, выходила съ 1 сен
тября 1855 г. (матер1алъ доставлялся главнымъ образомъ Д-вымъ, 
имъ же и переписывался). Каждый № изъ 4-хъ стр. писчей бумаги въ 
четвертку; текстъ писанъ въ 2 столбца. Всего вышло, повидимому, 
19 № № (№ 19-й —19 декабря 1855 г.). Не сохранились №№: 10, 
11 и 18. Первая статья объ этомъ студенч. изд. Д-ва написана была 
А. П. Пятковскимъ, въ газ. «Очерки» 1863 г. Текстъ «Слуховъ», съ про
пусками, нап. въ т. VII Соч. Д. 

75. Пачка бумагъ, въ которой: 
1. «ЗамЪтки о современному русскомъ правописанш». Инсти

тутское 1855 г. [?] Окончашя нЪтъ. На 8-ми стр. формата писчей бу
маги въ четвертку. 

2. На 1-й стр. библюграфическая замЪтка: «Статистич. описаше 
Нижегородской губернш, составленное тамошней гимназш старш. 
учит. М. Духовскимъ. Казань, 1827 г. въ 12 д. 79 стр.». Дата: 
«2 1юня». На 2-й стр. списокъ политическихъ стихотворешй Д-ва, 

3 
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нап. въ т. I Соч. Д., HcTopia текста, стр. 16-ая. 4 стр. формата 
писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 2 заняты текстомъ. 

3. Отрывокъ, нач. словами: «§ 4. Современникъ въ нынЬшнемъ 
году обЪщалъ»... Относится къ Декабрю 1854 г. На 4-хъ стр. писчей 
бумаги въ четвертку. 

\. Отрывокъ статьи, о которомъ Ч. на обложкЪ оставлена за-
мЪтка: «Института 1856 г. начало (непредназначенной для печати) 
статьи о томъ, что люди, желаюире свободы должны разъяснить себЪ, 
какого именно устройства общества они хотятъ)). 6 стр. формата ли
стовъ писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 4 заняты текстомъ. 
Нап. въ т. VII Соч. Д. 

5. Отрывокъ, о которомъ на обложкЪ Ч. сдЪлана замЪтка: «Листъ 
3-й статьи о проповЪдникахъ народности въ наукЪ» 1856 г. [?J 4 стр. 
формата листовъ писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 2 заняты 
текстомъ. 

6. «Критическое обозрВтс Педагогической литературы XIX ст.» 
1855 г. [?] На 8-ми стр. формата листовъ писчей бумаги въ четвертку. 
Нап. въ т. II Соч. Д. 

76. Корректура составленнаго Д-вымъ ((Алфавитнаго указателя 
сочинетй, вошедшихъ въ «Обзоръ Рус. дух. лит.» (для «Обзора рус
ской духовной литературы» преосв. Филарета); правлена Д-вымт>. 
18-й листъ. Изъ «Ученыхъ Записокъ 2-го отд. Акад. Наукъ» 1856 г., 
кн. III, отд. II, стр. 273—288. 

77. Пачка бумагъ, въ которой: 
1. Начало статьи о ФетЪ. Нач.: «Г. Фетъ, подвизаясь». [1857 г.? 

Ср. Дневникъ 1857 г. отъ 14-го Янв.] 4 стр. формата листовъ писчей 
бумаги въ четвертку, изъ нихъ 2 заняты текстомъ. 

2. О русскомъ романЪ. Студенч. сочпнете. На 32-хъ стр. формата 
листовъ писчей бумаги въ четвертку. Напеч. въ т. III Соч. Д. 

78. Отрывокъ перевода изъ Л. Фейербаха: «Введете. Глава первая. 
Существо человЪка вообще». Изъ книги «Das Wesen desChristenthums», 
S. 1. 1856 [?] годъ. 2 стр. формата листовъ писчей бумаги въ четвертку, 
1 стр. занята текстомъ. 

Отрывокъ: «Мысли о смерти. Введете». 4 стр. формата листовъ 
писчей бумаги въ четвертку, изъ нихъ 2 заняты текстомъ. 

79. Черновикъ письма къ Пензенскому директору. На 4-хъ стр. 
писчей бумаги въ четвертку. На 1—3-й письмо Д-ва, на 4-й—замЬтка 
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М. И. Шемановскаго по поводу этого письма. Письмо напечатано во 
И т. Соч. Д. 

80. Изъ лекцдй Степана Сидоровича [Лебедева — преподавателя 
Главн. Пед. Инст.]. Институтское. На стр. 1-й дата: «1857 г. Янв. 11)); на 
стр. 6 дата: «Янв. 15)); на стр. 13 дата: «Янв. 22»; на стр. 20 дата: 
«Янв. 29»; на стр. 21 дата: «Февр. 5»; на стр. 25 дата: «Ф. 26»; на 
стр. 32 дата: «12 Ф.»; на стр. 34 дата: «Мар. 5»; на стр. 40 дата: 
«iMap. 12)). На 48-ми стр. писчей бумаги въ четвертку. 

81. «ЗамЪтки и размышлешя по поводу лекцдй Ст[епана] Сидор[о-
вича Лебедева))]. Институтское 1857 [?] г. На стр. 9 дата: «Мар[та| 
29»; на стр. 13 дата: «Апр. 19». На 16-ти стр. писчей бумаги въ чет
вертку. 

82. « С п л е т н и » , газета литературная, а отчасти сщентифическая 
и политическая. 1-е АпрЪля 1857. № 1». Больше не выходило. На 
8-ми стр. писчей бумаги въ четвертку. Рукописная институтская га
зета. Нап. въ т. VII Соч. Д. 

83. Отрывокъ исправленнаго Д-вымъ перевода статьи «Ученики 
съ медленными понимашемъ». См. т. II Соч. Д., стр. 265—269, и при-
мЪчаше на стр. 513. Впервые переводъ этотъ былъ помЪщенъ въ 
«ЖурналЪ для воспиташя» 1858 г., III, отд. I, стр. 313 — 337, гдЪ 
еще разъ подвергся персдЪлкЪ, такъ что печатный текстъ предста-
вляетъ собою третью редакндю. На 2 полулистахъ писчей бумаги— 
4 стр. (13—16 стр. рукописи). 

84. Отрывокъ, начинающШся словами: «Мы нЪсколько разъ 
уя*е обращали внимаше»... На 8-ми стр. писчей бумаги въ четвертку. 
На 141 стр. рукою Ч. написано: «Это набирать для «ЗамЪтокт* о жур-
налахъ». 

85. Отрывокъ, начинающШся словами: «Въ настоящее время, 
полное радостныхъ и благодатныхъ надеждъ»... На 2-хъ стр. малаго 
формата почтовой бумаги. Вошелъ въ исправленномъ видЪ въ статью 
Д-ва «Литературныя мелочи прошлаго года», см. т. VII Соч. Д., 
стр. 269—271. 

86. Стихотворешя, присланныя въ редакцш «Свистка». («Друже
ская переписка Москвы съ Петербургомъ»). Стихотворешя и примЪ-
чашя къ нимъ Д-ва въ прозг). На 14 полулистахъ писчей бумаги. 
См. 1-е и др. изд. соч. Д-ва, а также (для стиховъ) издашя стихотво-
ренШ Некрасова. 

87. ЗамЬтка Д-ва («отъ редакцш») къ стихамъ Кузьмы Пруткова 
«Пухъ и перья», нап. въ «СвисткЪ», № 4, «Современникъ» 1860 г., 

3* 
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№ 4, подъ заглав1емъ: «Новыя творешя Кузьмы Пруткова». 2 стр. 
формата листовъ писчей бумаги въ четвертку, 1—занята текстомъ. 

88. Отрывокъ, начинающейся словами: «... занесшему ногу на 
тронъ предполагаемаго итальянскаго королевства»... На 2-хъ стр. мала го 
формата почтовой бумаги. См. т. X Соч. Д., въ статьЪ «Письмо бла-
гонамЬреннаго француза» и пр., стр. 472—473. 

89. Начало статьи «Что о насъ думаютъ въ ПарижЪ?» На 
7-ми стр. средняго формата почтовой бумаги. Нап. въ т. VIII Соч. Д. 



Р У К О П И С И Р А З Н Ы Х Ъ л и ц ъ . 

90. Кошя рЪчи, говоренной Юлieмъ Ивановичемъ фонъ-Кауни-
цемъ (1781 г.) «Его Высокопреосвященству СвятЪйшаго Правитель-
ствующаго Синода члену великому господину ПреосвященнЪйшему Ве-
шамину митрополиту Казанскому и Св1яжскому». Нач.: «Преосвящен-
нЪйппй Владыко! Произшеств1е, которое къ сему сочинешю руковод
ствовало...)) ИмЪетъ отношеше къ Пугачевскому бунту. Дата: «Казань 
1775 года». Подп.: «фонъ-Кауницъ» [автографъ]. На сЪроватой пис
чей бумагЪ въ четвертку, 12 стр., сшитыхъ въ тетрадку; 10 стр. 
заняты текстомъ. Бумага съ водянымъ знакомъ фабрики «Vander Ley». 

91. Стихотворешя: 1. «Пьяный философъ» рондо. Нач.: «Прочь 
утехи, пышность Mipa!» % Нач.: «Можешъ налагать оковы». 1 и 2 
писаны однимъ и тЪмъ же, повидимому, лицомъ. 3. «Мысль въ 
день моево рож.». Нач.: «Давно-ль Еще Стекло мнЪ лстило». Проза: 
4. «Послаше къ новобранцамъ». Нач.: «Друзья! Поздравляю васъ съ 
новымъ надежнЪйшимъ родомъ жизни». Подп.: «Правдининъ. Декабрь 
1805 года Пермь». 5. «ОтвЪтъ новобранцевъ къ Правдинину». 6. Дву-
стипие «Солдатское чувство»: 

«Тамъ россъ—не труситъ ста одинъ, 
ГдЪ Князь ВеликШ Константинъ!» 

На голубоватой писчей бумагЪ въ четвертку 16-ть стр., которыя 
были раньше сшиты въ тетрадку; 15 стр. заняты текстом?*. Бумага 
съ водянымъ знакомъ 1809 года. 

92. «Ода на Рождество Христово». Нач.: 

«Дробится тма—и ниспустились 
Златые отъ небесъ лучи». 

Дата въ коннЪ: «1806 года». На синеватой бумагЪ въ четвертку 
8 стр., сшитыхъ въ тетрадку; всЪ сплошь заняты текстомъ. Бумага 
съ водянымъ знакомъ 1806 г. 
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93. ДраматическШ отрывокъ. Нач.: «Явлеше четвертое. (Пеккатъ 
и Волюптуозъ))). На сЪроватой бумагЪ въ четвертку 8 стр.; 7-мь за
няты текстомъ. 

94. Стихотворешя: 1. «Преступникъ». Нач.: «Я мнилъ, что 
свЪтлая весна)). Подп.: «Павелъ Горленко)). ± «Изъ Отступника)). Нач.: 
«О вЪчный стыдъ! о преступленье!)) 3. «Наводнеше источника». Нач.: 
«Въ ущелш скалы кременной». Вверху стр., надъ стихотворешемъ 
указаше, что стихи взяты «изъ книги: Мишель или отеч. дом[лг?]ъ». 
На сЪроватой бумагЪ въ четвертку; всЪ писаны однимъ и тЪмъ же по-
черкомъ. 

95. Отрывокъ стихотворешя неизвЪстнаго автора, начинающейся 
словами: 

«Плодскую тяжесть я когда превозмогу?» 

На двухъ страницахъ голубоватой бумаги въ четвертку. 
96. Сатирическое стихотвореше «Eis polla ety despota». Нач.: 

«Архимаидритъ Антонъ»... На полулистЪ писчей бумаги, сложенномъ 
вдоль; 4 стр. текста. 

97. Листокъ въ осьмушку съ переписанными на немъ стихотво-
решями: 1. «Изъ Виргил1евой Енеиды наизнанку». Нач.: «Какъ едки 
трое не (спосутчишъ». 2. «Воронъ къ ворону летитъ». 3. «Битый песъ». 
Нач.: «Песъ лаялъ на воровъ». 

98. Сатирическое стихотвореше на малорусскомъ языкЪ. Нач.: 
«Бувъ Грыцько мудрый». Подп.: «НастоящШ Грыць». На листЪ сЪрой 
писчей бумаги, 3 стр. заняты текстомъ. 

99. Сатиричесше стихи неизвЪстнаго автора, въ которыхъ осмЪи-
вается Ния^егородское губернское общество. Относятся къ средииЪ 
40-хъ гг. Начинаются: «Тамъ, гдЪ Волга протекаетъ»... На сЪроватой 
писчей бумагЪ въ четвертку 12 стр., сшитыхъ въ тетрадку; 11 стр. 
заняты текстомъ; переписаны четкимъ канцелярскимъ почеркомъ. 

100. Стихотвореше на отдЪльномъ полулистЪ, неизвЪстнаго 
автора. Заголовокъ: «Рондо». Начинается: 

«Часъ пропЪли пЪтухи, 
Я вскочилъ,—и за стихи; 
Думалъ, мучился, потЪлъ,— 
Но мой гешй улетЪлъ. 

Учинилася бЪда— 
ИзмЪнила середа.» 
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Относительно послЪднихъ двухъ стиховъ строфы сбоку, съ 
правой стороны стихотворешя, сдЪлана приписка другою рукой: «Сш 
два стиха повторяются послЪ каждой строфы». На 4-хъ странипахъ 
синеватой писчей бумаги. Бумага съ водянымъ знакомъ 1827 г. 

101. Стихотворешя: 1. М. Благообразова, двоюроднаго брата Д-ва: 
«Стихи Псаломъ Давида». Нач.: «Горько, горько было намъ». Подп.: 
«М. Благообразовъ». 2. «Сочинялъ И ъ П....скш»,—товарищъ Д-ва 
по семинарш. Нач.: «НЪтъ, не будетъ никогда». На сЪроватой писчей 
бумагЪ въ 8-ую д. л. 

102. Стихотворешя Андрея Крылова, товарища Д-ва по семи
нарш: 1. «Весна». Нач.: «Мшистую небо одежду». Подп.: «1845 г. 
Окт. 6 дня. А Крыловъ». 2. «Ночь». Нач.: «Солнце, скатившись съ 
небеснаго свода, подъ землю сокрылось». Подп.: «1845 г. Окт. 4 дня. 
А. Крыловъ». На сЪроватой писчей бумагЪ въ 8-ую д. л., 4 стр.; изъ 
нихъ 3 заняты текстомъ. 

103. Три стихотворешя Андрея Крылова, товарища Д-ва по се
минарш: 1. «Молшя». Нач.: «Черныя тучи по небу несутся». Подп.: 
«Андрей Крыловъ». 2. «Война». Нач.: «Вдали подъ горою, какъ горныя 
тучи съ небесныхъ высотъ». 3. «Гимнъ Ангелу Хранителю». Нач.: 
«Небесныхъ легшновъ воинъ». На сЪроватой писчей бумагЪ въ 
четвертку, 2 стр. ВозлЪ стих. «Молшя» приписано карандашемъ рукою 
Ч.: «Подписи «хорошо» и проч. сдЪланы профессоромъ, которому 
были поданы стихотворешя». 

104. Письмо и стихотворешя Андрея Крылова, товарища Д-ва 
по сешшарш. Въ самодЪльной тетрадкЪ въ 8-ую д. л., на сЪроватой 
писчей бумагЪ; 12 стр. 

На 1-ой стр., надъ письмомъ, рукою Ч. карандашная помЪтка: 
«письмо и стихотворешя Андрея Крылова. Онъ былъ въ ноябрЪ 
1850 года студентъ 6oro^oBia—то есть, былъ однимъ курсомъ старше 
Д-ва». На 1—2 стр. письмо А. Крылова къ Д-ву, начинающееся сло
вами: «Государь мой Николай Александровиче Я все еще не исполняю 
Вашего, для меня съ одной стороны оч. лестнаго желашя—прочесть 
мои стихотворешя». На стр. 3—10 стих. «Стопыга» (баллада). Нач.: 
«Подъ небомъ былъ вечеръ, и бурныя тучи». Подп.: «соч. Ноября 
2-го 1850 г.». На стр. 11-ой стих. «Въ послЪдшй вечеръ на родинЪ» 
(сказаны къ окружающимъ меня ех promptu 22 АпрЪля 1850 г.). Нач.: 
«Зачемъ ты красно солнышко». На стр. 12 написано: «Николаю 
Александровичу съ усерд1емъ посвящаетъ Студентъ Богослов1я Андрей 
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Крыловъ 25 Ноября 1850 г.». Ср. письма Д-ва 13—25 Марта и отъ 
25 1юня 1853 г. 

105. Два стихотворешя М. Л[ебедева], товарища Д-ва по семи
нарш. 1. «ЭлеНя». Нач.: «Прости, нашъ собратъ дорогой!» Подп.: 
«М. Л.» 2. ((Вечерня Страстной Субботы». Нач.: «Всю Церковь мрачно 
облегаетъ». Конца стихотворешя не сохранилось. На сЪроватой писчей 
бумагЪ въ 8-ую д. л. 

106. Стихотворешя Павла Орлова, товарища Д-ва по семинарш, 
съ помЪтками Ч. на поляхъ. 1847 г. 1 стих, нач.: «Ангелъ мира, 
Агнецъ кротости» ПомЪтка Ч.: «Стихотвореше написанное по поводу 
смерти—нижегородец. арх1ерея?» 2 стих, нач.: «Взгляните на меня! 
Я старъ». Оба подп.: П. и Павелт* Орловъ. На грубой сЪрой писчей 
бумагЪ въ 8-ую д. л. 

107. Листокъ со стихотворешями 11. Орлова, товарища Д-ва по 
семинарш, и одно стих, самого Д-ва.—«Бсзполезный трудъ». На 
4-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. 

108. «Освобождеше дикихъ звЪрей изъ звЪринцевъ (басня)» Ни
колая Пустосвята съ «примЪчашями Кустика». На 2-хъ стр. писчей 
бумаги въ четвертку. См. по поводу этой басни «Дневникъ» Д-ва 
1857 г., отъ 9 Янв., въ т. X Соч. Д. 

109. Конецъ неизвЪстной статьи, «о приготовленш учителей», 
подп.: «П. Дмитр1евъ». На листкЪ писчей бумаги, 1—3 стр. занимаетъ 
текстъ. 

110. Стихотворен1е «ОтвЪтъ Лайбову». Начинается: 
Въ стихахъ, повЪствовашемъ 
Своимъ, возжгли вы въ насъ... 

На 4-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку (съ обрЪзомъ). 
111. Статья (и к о т я съ нея) Н. А. Миллера-Красовскаго—«Пе

дагогическая истина, отвЪтъ на peneH3iio фельетона № 110 «СПБ. 
ВЪд.» Прислана редакцш журн. «Современникъ». Нач.: «Читатель, 
если ты испыталъ несправедливый приговоръ». Подп.: «Н. А. Мил-
леръ-КрасовскШ, авторъ «Основныхъ законовъ воспитан1я, получае-
мыхъ у всЪхъ извЪстныхъ русскихъ книгопродавцевъ и въ магазинЪ 
Главнаго Штаба въ С.П.БургЪ. Гатчино. 2 1юня 1859. Въ домТ) ге
нерала Бурмейстера». На 4-хъ стр. большого формата почтовой бумаги. 

112. Окончаше неизвЪстной статьи и реценз1я на книгу «Итальян-
сюй вопросъ, составленный изъ различныхъ иностранныхъ источии-
ковъ подъ редакшю А. И. Г., съ двумя большими листами карты 
СЪверной Италш, отпечатанной нЪсколькими цвЪтами. Спб. 1860, 
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изданie Торговаго Дома Струговщикова, Похитонова, Бадова и К0»; съ 
поправками Ч. и отмЪткой его на поляхъ противъ реиензш: «Вт» биб-
люграфЫ Совр. 18 I». На 2-хъ листахъ писчей бумаги (5-й и 6-й 
листы рукописи), 8 стр.; 7 стр. заняты текстомъ. Нап. въ исправл. 
вид!) въ ж. «Современникъ» 1860 г., № 1. 

113. Отрывокъ изъ повести неизвЪстнаго автора. Не Д-ва. 8 стр. 
въ четвертку. Безъ начала и конца. На 1-ой (6-ая стр. рукописи) стр. 
замЪтка рукою Н. Г. Чернышевскаго: «изъ какой это повЪсти? и чьей 
рукой списано? быть можетъ, это какая нибудь изъ повЪстей, напе-
чатанныхъ въ «Соврем.» и Добр—въ при чтенш корректуры по не
досмотру бросилъ нисколько листовъ рукописи въ свои бумаги». 



В О С П О М И Н А Н I Я. 

114. Отрывокъ воспоминанш о Д-вЪ, писанныхъ неизвЪстною 
рукою; начинается словами: ((На первомъ же году въ Институт!)»... 
Рукопись на 2-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. 

115. Воспоминашя Бориса Ивановича Сциборскаго о Н. А. Д-вЪ 
въ формТ) письма къ Н. Г. Чернышевскому; дата на первой стр.: «10 
Февраля 1862 года». Рукопись на АЗ-хъ стр. бумаги почтоваго формата. 

116. «Воспоминашя о жизни въ Гл. Педагогическомъ Инсти
тутЬ 1853—1857 годовъ. [Михаила Ивановича] Шемановскаго)). На 
40 стр. большого формата почтовой бумаги. Напечатаны В лад. Княж-
нинымъ, съ сокращешями, въ ж. «Русская Мысль» 1914 г. 

117. Воспоминашя Антонины Александровны Костровой, начи
нающаяся словами: «Преосвященный 1ерем1я былъ человЪкъ»... На 
листЪ писчей бумаги. Писано неизвЪстною рукой. Въ извлеченш на
печатано было въ ж. «Русская Мысль» 1889 г., № 1, стр. 77—79. 

118. Воспоминатя Антонины Александровны Костровой [?], начи-
нающдяся словами: «У матери Ник. Ал. былъ братъ чиповникъ»... и 
сообщаюнхдя бшграфичеыая данныя о сестрахъ матери Д-ва и ихъ 
мужьяхъ; Мих. Ив. БлагообразовЪ и его женЪ; Мих. Алекс. КостровЪ; 
сестрахъ Ник. Ал.—АннЪ и АнтонинЪ и братьяхъ; МитрофанЪ Ефим. 
.ЯебедевЪ; Бор. Ефим. Прутченко и о семьяхъ Пещуровыхъ и Тру-
бецкихъ. На листЪ писчей бумаги. Писано неизвЪстною рукою. 



Б У М А Г И 
Ы. Г. Ч е р и ы ш е в с к а г о. 

119. Изъ бумагъ Н. Г. Чернышевскаго. 2 полулиста. 
На первомъ: 
«Конспекть франц. законовъ о печати (см. статью Ч. Совр. 

1862 г., № 3) Мих. Черн.)> 
На второмъ: 
Отрывки списковъ статей Д-ва, вошедшихъ вт> собр. его сочн-

нешй. Напечатаны въ т. I Соч. Д., стр. 16—19. 
120. Типографсше расчеты и оглавлеше Ш-го тома сочинешй 

Д., писанные рукою Ч. На 3 полулистахъ писчей бумаги, 6 стр. 
121. Составленный Ч. списокъ липъ, которымъ надобно послать 

сочинешя Н. А. Д-ва. На полулистЪ писчей бумаги. 
122. «Списокъ линь, отъ которыхъ, вЪроятно, можно было бы полу

чить или письма Добролюбова или друпе матер!алы для его 6iorpa-
фш»» Составленъ Ч. и писанъ его рукою. На 2-хъ листкахъ почтовой 
бумаги. Писанъ въ. 80-хъ гг. 

123. 4 отдЪльныхъ листка разныхъ замЪтокъ, имЬющихъ отно-
шеше къ редактир. и издан1ю «Мат.» Три изъ нихъ писаны рукою 
Ч. 80-ые гг. 



Д О К У М Е Н Т Ы . 

124. «Реэстръ книгъ», читанныхъ Д-вымъ, и «Книги, взятыя 
для чтешя», имъ же. 

1. «Реэстръ книгъ, читанныхъ мною отъ Генваря перваго числа 
1849 года». Стр. 1 — 8. 

2. «Реэстръ книгъ, читанныхъ мною въ 1850 году». Стр. 9—44. 
3. «Реэстръ книгъ, читанныхъ мной въ 1851 г.» Стр. 45—60. 
4. «Реэстръ книгъ, читанныхъ мною въ 1852 г.» Стр. 61 — 68. 
5. «Книги, читанныя мною въ 1852 г.» Стр. 69—76. 
6. «1852 годъ. Книги, взятыя мною для чтешя». Стр. 77—84. 
7. «1853 годъ. Книги, взятыя мною для чтешя». Стр. 85—92. 
Всего 92 стр. въ четвертку на сЪроватой писчей бумагЪ; изъ 

нить стр.: 43, 44, 60, 67, 68, 74, 75, 76, 83, 84, 91, 92—не запол
нены. Описаше «Реэстровъ» начато было Ч.; см. «Мат.», стр. 668—674. 

125. Каталогъ библютеки отца Д-ва. Рукопись, писанная рукою 
отца. Назвашя книгъ въ алфавитномъ порядкЪ отъ буквы А до С. На 
8-ми стр. писчей бумаги въ четвертку. Подробно описанъ въ «Мат.», 
стр. 665—668. 

126. «Книги, отдаваемыя для чтешя», съ 6 октября [1852 г.] по 
15 шня 1854 г.; 12 стр. въ четвертку, изъ нихъ 6-ть заняты текстомъ. 

127. ЗамЬтка Д-ва о томъ, что писалъ онъ между 12 ш н я и 
18 авг. 1853 г. Листокъ писчей бумаги въ 8 д. л. Тутъ же кошя съ 
этой замЪтки, сдЪланная Ч. 

12 1юн. Разе, о засл[угахъ] Константина]. 6 стр. въ 4 д. л. 
13 1юн. Разе о засл. Конст. 1 стр. въ 4 д. л. 
14 1юн. Разе, о засл. Конст. 2 стр. въ 4 д. л. 
15 1юн. Разе, о засл. Конст. 2 стр. въ 4 д. л. 
22 1юн. Напис. стихотв. 20 стих[овъ]. !/2 стр. в7> 4 д. л. 
25 1юн. Пис. къ А. М. Кр[ылову] о св[оихъ] 

стихахъ 4 стр. вт> 4 д. л. 
26 1юн. Напис. экз. зад[ачу]озиач.главокр. 6 стр. вт> 4 д. л. 
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26 1юи. Напис. зад. о томж. для И. А. В. 2 стр. въ 4 д. л. 
у> )) Напис. разе. экз. о труди, самопозн. 

для А. II. 3- • 2 стр. въ 4 д. л. 

4 1юл. Пис. провинц. холера разск. . 14 стр. въ 4 д. л. 
б 1юл. Пис. къ И. М. . 1 стр. въ 4 д. л. 
8 1юл. Пис. къ И. М. . 1 стр. въ 4 д. л. 

10 1юл. Пис. къ И. М 3 стр. въ 4 д. л. 
16 1юл. Прист. къ проп[овЪди] въ VI нед. 

по пятд. . 2 стр. въ 4 д. л. 

4 Авг. Письмо домой 4 стр. въ 4 д. л. 
10 Авг. Письмо домой 4 стр. въ 4 д. л. 
18 1юл. Мое произв. къ педаг. зван. 4 стр. въ 4 д. л. 

728. Черновикъ прошешя оберъ-прокурору Синода, графу Ник. Ал. 
Протасову. На двухъ стр. писчей бумаги въ четвертку. Дата: «Февр. 
дня 1853 г.)). Въ прошенш Д-въ просилъ о разрЬшенш ему посту
пить въ Спб. Дух. академш. 

129. «Положеше дЪтей, оставшихся послЪ Александра Ивановича 
Добролюбова и жены его Зинаиды Васильевны Добролюбовой». За
писка, писанная въ 1854 г. 4 стр. формата листовъ писчей бумаги 
въ четвертку, изъ нихъ 3 стр. заняты текстомъ. 

130. Черновикъ прошешя, поданнаго Д-вымъ кн. П. А. Вязем
скому. На 8-ми стр. писчей бумаги въ четвертку. Текстъ этого прошешя 
см. въ Бюграфш, т. I Соч. Д., стр. 98—101. 

131. Кошя (рукою Д-ва) письма товарища мин. нар. проев., кн. 
П. А. Вяземскаго, къ Преосвящ. 1еремш, епископу Нижегородскому [о 
помощи семейству Д-выхъ]. На 4-хъ стр. писчей бумаги въ четвертку. 
Напечатано въ т. I Соч. Д., стр. 96—98. 

132. Докладная записка Д-ва о семейномъ положенш (1855 г.). 
Начинается: «Въ мартЪ мЪсяиЪ прошлаго года*... На 4-хъ стр. малаго 
формата почтовой бумаги, поел. стр. незакончена. Напечатано въ т. I. 
Соч. Д., стр. 95—96. 

133. ДвЪ копш «Формулярнаго списка Ал. Ив. Добролюбова, извле-
ченнаго изъ ведомости о причтЪ Николаевской церкви, что въ Ниж-
иемъ Новгород!), за 1848 г.» 

134. Программа предполагавшейся газеты «Свистокъ». 1859 г. Въ 
лисгъ. 3 стр. заняты текстомъ. Нап. въ журн. «Современиикъ» 1911, 
№ 1 1 , стр. 270—272; также въ примЪчашяхъ къ т. IX Соч. Д. 
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135. Отношеше Спб. Цензурнаго Комитета объ отклонен!и издан]я 
((Свистокъ)). 1859 г. Въ листъ, 1—2 стр. заняты текстомъ. Нап. въ 
журн. «Современникъ» 1911 г., № 11, стр. 272, а также въ примЪ-
чашяхъ къ т. IX Соч. Д. 

136. Переговоры съ В лад. Алекс. Д-вымъ, братомъ Н. Ал. Д-ва, 
объ изданш ((Мат.)) Велись Мих. Ник. Чернышевскимъ. Сохранились: 

1. Письмо М. Н. Чернышевскаго къ В. А. Д-ву. 
± Тоже. 
3. Черновая обязательства, которая должна была быть выдана 

Вл. А. Д-вымъ М. Н. Чернышевскому. 
4. Толсе—ОльгЪ СократовнЪ Чернышевской. 
5. Письмо Вл. А. Д-ва къ М. Н. Чернышевскому, отъ 6 авг. 

1892 г. 
6. Тоже, отъ 17 ноября 1892 г. 
7. Набросокъ предислов1я къ «Мат.» 
8. Тоже—незаконченная кошя. 
9. Нотар1альное услов1е, заключенное между Мих. Н. Чернышев

скимъ и Вл. Ал. Д-вымъ по поводу изд. «Мат.» 
137. Пачка бумагъ, въ которой 4 счета по изданш сочиненШ 

Д-ва въ 1862 г. 
138. Коиированье подписей. Семинарская забава. На первой стр. 

рукою Ч. замЪтки: «Одной изъ забавъ у семинаристовъ было копи-
рованье подписей. Э т 0 листокъ такой забавы. Въ него вложенъ другой 
такой листокъ. Добролюбовъ ли копировалъ подписи, не умЪю разо
брать. МнЪ говорили въ 1861 году, что въ началЪ осени этого года 
онъ умЪлъ хорошо писать разными почерками. Н. Чернышевстй». 
8 стр. большого почтоваго формата. Нечетныя стр. (1, 3, 5, 7) заняты 
скопированными подписями разныхъ липъ. 

139. Планы (3) и рисунокъ дома Зинаиды Васильевны Добро
любовой (матери Н. А. Д-ва) въ Нияшемъ-НовгородЪ. 

140. Пять фотографическихъ карточекъ: 
сестры Ник. Алек.—Анны Алекс, въ замужестве Рождественской; 
ея мужа—прото1ерея Васил!я Петровича Рождественскаго; 
ихъ дочери [?]—Елизаветы Васильевны; 
братьевъ Ник. Ал.—Владимира и Ивана Александровичей. 



К О П I и . 

141. Извлечешя изъ «реэстровъ» книгъ, читанныхъ Д-вымъ (см. 
((Рсэстры))). На 65 полулистахъ писчей бумаги въ форматЪ больших!» 
почтовыхъ листовъ. Съ 24-го полулиста и до конца вся к о т я писана 
рукою Ч. 

142. Перечень разобраннымъ книгамъ въ библюграфич. отдЪлЪ 
ж. ((Совремсиникъ)), начиная съ 43 тома (1854 г.) и кончая 66 т. 
(1857 г.). На 23 стр. писчей бумаги въ форматЪ большихъ почтовыхъ 
листовъ. 

143. Перечень письмамъ, находящимся въ Д-скомъ архив!). На 
24-хъ стр. писчей бумаги въ форматЪ большихъ почтовыхъ листовъ. 
НЪк. стр. незаполнены. Рука составителя перечня неизвЪстна. 

144. Воспоминашя А. А. Радонежскаго о поступлении Д-ва въ 
Педагогич. Инст. и объ инстит. жизни. На 18-ти полулистахъ писчей 
бумаги въ форматЪ большихъ почтовыхъ листовъ. Напечатано въ ж. 
((Современникъ)) 1862, № I, стр. 301—309. 

145. «О ПлавтЪ и его значенш для изучения римской жизни)). На 
82-хъ стр. писчей бумаги въ форматЪ большихъ почтовыхъ листовъ. Под
линная рукопись—въ Имп. Публ. Библ. въ Спб. Начало статьи напеча
тано въ Перв. полн. собр. соч. Д-ва, изд. Панафидиной, т. I, стр. 301—314. 

146. ДвЪ рецснзш Д-ва на книги: 
1. ((АлександръВасильевичъСуворовъ. Сочинеше В. Новаковскаго. 

Чтеше для юношества. Спб. 1858, въ 8-ую д. л., 223 стр.» На 3 стр. 
писчей бумаги въ форматЪ большихъ почтовыхъ листовъ. 

w2. «Основные законы воспиташя. ВкратпЪ изложилъ для семей
ства и школы Н. А. Миллеръ-Красовскш, кандидатъ Спб. университ. 
и пр. Первый вып. Спб. 1859, въ 8-ую д. л., 71 стр.» На 11 стр. пис
чей бумаги въ форматЪ большихъ почтовыхъ листовъ. 

Эти рецензш вошли въ т. II Соч. Д. 
147. «Комедш безъ заглав1я)) (см.). На 20 ползглистахъ писчей 

бумаги въ форматЪ большихъ почтовыхъ листовъ. Переписано все, 
отъ начала до конца, Ч. 20-й полулистъ занятъ замЪчашями Ч. 
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148. «Очеркъ направления 1езуитскаго ордена, особенно въ прило
жен! и къ воспиташю и обучешю юношества». На 48-ми стр. писчей бу
маги въ формат/Б большихт* почтовыхъ листовъ. Подлинная рукопись 
въ Имп. Публ. БиблютекЬ въ Спб. Напечатано въ т. II Соч. Д. 

149. Нисколько стихотворешй, стихотворныхъ и прозаич. отрыв-
ковъ Д-ва изъ первой (1856—1858 гг.) тетради — въ коши, сдЪлан-
ной М. На писчей бумаг!) разныхъ форматовъ 3 листка и 1 въ пЪлый 
листъ; оборотныя страницы незаполнеиы. На листкЪ, гдЬ выписано 
17-ос стихотвореше - «Майская невзгода» — адресъ: «Ковалевыми, 
Петергофъ, Новыя мЪста, дача Головачева». 

150. Стихотворные отрывки Д-ва изъ второй ( 1 8 6 0 - 0 1 гг.) 
тетради Д-ва—въ коши, сделанной Ч. Въ листъ писчей бумаги, 2 стр. 
заняты текстомъ. Напечатаны въ т. IX (и примЪчашяхъ) Соч. Д. 



П И С Ь М А ^ ) 

Н. А. Д о б р о л ю б о в а. 

151. Къ Владимиру Наркисовичу [фамил1я неизвЪстна] (2): отъ 
31 марта и отъ 7 ноября 1852 г. Э т и письма, вЪроятно, черновики. 

152. Къ ФавстЪ ВасильевнЪ и Михаилу Ивановичу Б л а г о о б р а -
з о в ы м ъ (45): съ 11 сент. 1853 г. по 5 ноября 1861 г. 

153. Къ Ивану Ивановичу Б о р д ю г о в у (19): съ 17 шля 1858 г. 
по май 1860 г. 

154. Къ Василпо Ивановичу Д о б р о л ю б о в у (17): съ 7 шля 
1857 г. по 17/29 апр. 1861 г. 

155. Къ Ивану Гавриловичу [ Ж у р а в л е в у ? ] : отъ 14 сент. 1861 г. 
Напечатано въ т. X Соч. Д. 

156. Къ Александру Петровичу З л ^ т о в р а т с к о м у (9): съ 
23 ш н я 1857 г. по 20 апр. 1860 г. 

157. Къ Петру Никитичу К а з а н с к о м у (7): съ 7 ш н я 1860 г. 
по 15 мая 1861 г. Письмо отъ 21 шня—въ коти . 

158. Къ ВарварЪ ВасильевнЪ и ЛукЪ Ивановичу К о л о с о в с к и м ъ 
(15): съ 16 сент. 1853 г. по 3/15 февр. 1861 г. 

159. Къ Ивану Александровичу К о н о п а с е в и ч у (1): [дек. или 
начало янв. 1860 г. изъ Спб.]. 

160. Къ Михаилу Алексеевичу К о с т р о в у (11): съ 18 сент. 
1848 г. по 18 сент. 1861 г. Отъ письма первыхъ чиселъ янв. 1854 г. 
сохранился только второй листъ. Письмо отъ 18 сент. 1861 г.—въ 
коши. 

161. Къ Андрею [Михайловичу] К р ы л о в у—старшему товарищу 
по семинарш (2): отъ 13—25 марта и отъ 25 ш н я 1853 г. [Н.-Новг.] 
Содержаше писемъ: разборъ собственныхъ стихотворенШ. Напечатаны 
въ т. X Соч. Д. 

*) Цифры въ простыхъ скобкахъ при письмахъ обозначаютъ количество 
ихъ. Но отношешю къ письмамъ Д-ва, въ тЪхъ случаяхъ, когда не указывается, 
было ли то или другое письмо напечатано, обозначаетъ, что оно помещено н 
въ «Мат.», и въ т. X Соч. Д. 
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162. Къ Ba.iepiany Викторовичу Л а в р с к о м у (5): съ 25 авг. 
1853 г. по 3 авг. 1856 г. ВсЪ въ кошяхъ; переданы были Ч. братомъ 
В. В. Лаврскаго. 

163. Къ Марш АлександровнЪ М а р к о в и ч ъ—М а р к о-В о в ч о к ъ 
(5): съ 9 ш н я по 5 окт. 1861 г. Напечат. въ ((Мат.», т. I, стр. 623—624, 
629—630, 631—632, 635, 637—638 съ измЪнешемъ инипдаловъ и съ 
сокращешями. Въ исправленномъ видБ—въ т. X Соч. Д. 

164. Къ Николаю АлексЪевичу Н е к р а с о в у (4): отъ 6 Янв. 
1860 г., отъ янв. и апр. 1860 г. и одно письмо, даты котораго уста
новить не удалось. На первыхъ трехъ отвЪты Некрасова, писанные 
карандашемъ. ВсЪ напечатаны В лад. Княжнинымъ въ яс. «ЗавЪты» 
1913 г., № 2, стр. 79—81. Также см. въ т. X Соч. Д. 

165. Къ о т ц у и м а т е р и (31): съ 6 авг. 1853 г. по 16 ш н я 
1854 г. 

166. Къ 1осифу Ивановичу П а у л ь с о н у (5): съ 10—17 мая 
1859 г. по ноябрь этого года. Напечатаны въ т. X Соч. Д. 

167. Къ ЕлизаветЪ НикитишнЪ П е щ у р о в о й (1): отъ 8 поля 
1858 г. изъ Старой Руссы. 

168. Черновикъ письма къ Михаилу Петровичу П о г о д и н у , 
ред. ((Москвитянина)), по поводу посылки стихотворенш (1850 г.). 
На лоскуткЪ писчей бумаги; напечатано въ т. X Соч. Д. 

169. Къ с е с т р а м ъ — АннЪ, АнтонинЪ, ЕкатеринЪ и Юлш 
Александровнамъ (22): съ 14 сент. 1854 г. по 16 мая 1861 г. 

170. Къ Ивану Максимовичу С л а д к о п Ъ в ц е в у (1): отъ 31 дек. 
1852 г. — 6 янв. — 15 янв. [черновая и часть — конецъ — бЪловой]— 
30 мая 1853 г. изъ Н.-Новг. [эта часть письма сохранилась только 
въ бЪловомъ видЪ. Напечатана въ ((Современник!))) 1862, № 1, 
стр. 286 — 293; а также перепечатано въ т. IX Поли. собр. соч. 
Н. Г. Чернышевскаго]—10 1юля 1853 г. изъ Н.-Новг. [напечатано въ 
т. X Соч. Д.]. 

171. Къ Борису Ивановичу С ц и б о р с к о м у (3): отъ 6 шля 
1857 г. по сент. 1859 г. 

172. Къ Николаю Петровичу Т у р ч а н и н о в у (2): отъ 1 авг. 
1856 г. и отъ И ш н я 1859 г. 

173. Къ Николаю Гавриловичу Ч е р н ы ш е в с к о м у (6): дата 
перваго—приблизительно май 1861 г., остальныя съ 12/24 ш н я по 
29 шля 1861 г. См. ((Мат.»; напечатаны съ измЪнешемъ инипдаловъ. 
Въ исправленномъ видЪ—въ т. X Соч. Д. 



51 

174. Къ Александру Александровичу Ч у м и к о в у (1): отъ 3 марта 
1858 г. Спб. 

175. Къ Михаилу Ивановичу Ш е м а н о в с к о м у (7): съ 15 авг. 
1858 г. по 23/11 ноня [1860 г.]. 

176. Къ Дмитр1ю ведоровичу Щ е г л о в у (1): отъ 25 шля 1854 г. 
изъ Н.-Новг. 



П И С Ь М А 
къ Н. А. Д о б р о л ю б о в у. 

РодственниковЪ: 

177. Б л а г о о б р а з о в а, Михаила Ивановича (24): съ 21 сент. 
1853 г. по 21 окт. 1861 г. Съ приписками Фавсты Вас. Благообра-
зовой, матери Мих. Ив. ВсЪ письма напечатаны въ «Мат.:», за исклю-
чешемъ двухъ: отъ 27 окт. 1854 г. и отъ 15 сент. [?] 1861 г. 

178. Б л а г о о б р а з о в о й , Фавсты Васильевны—тетки Ник. Ал. 
(13): съ 7 апр. 1854 г. по 15 сент. 1861 г. ВсЪ письма, кромЪ трехъ, 
напечатаны въ «Мат.» Не напечатаны: отъ 7 апр. и 17 ноября 1854 г. 
и отъ апрЪля 1855 г. Въ письмахъ встрЪчаются приписки Михаила 
Ив. Благообразова и сестеръ Ник. Ал.—Антонины и Анны. 

179. Свящ. Д о б р о л ю б о в а , Александра Ивановича—отца Ник. 
Ал. (26): съ 16 авг. 1853 г. по 9 шня 1854 г. Часть ихъ напечатана 
въ «Мат.)> Не напечатаны: отъ 16 и 30 авг., 18 сент., 22 ноября 
1853 г., 6 февр., 13 и 20 марта, 3, 6, 10, 17, 28 апр., 3 шня 1854 г. 
На болынинствЪ изъ нихъ имЪются приписки матери Ник. Ал. Къ 
письмамъ отъ 30 авг. и 27 сент. 1853 г., отъ 27 февр., 12 [13] и 
20, 24 [не отосланный черновикъ], 27 марта, 3, 6, 10, 17, 24 и 28 апр., 
отъ 2—3 [не отосланный черновикъ], 24 мая, отъ 3 и 9 шня 1854 г. 
имЪются черновыя. 

180. Д о б р о л ю б о в а , Васил1я Ивановича (73): съ 9 декабря 
1853 г. по 14 окт. 1861 г. Напечатаны въ «Мат.» Не напечатаны: отъ 
3 февр., 2 шня, 12 и 25 авг. и отъ дек. 1855 г., отъ 8 янв., 
13—21 мая 1856 г., отъ 29 янв. 1857 г., отъ сент. 1858 г., отъ 
17 дек. 1860 г., отъ 13 марта и 14 окт. 1861 г., и одно письмо, 
даты котораго установить не удалось, съ замЪткою Ч: «лЪто 57 года? 
Во время прИэзда Н. А-ча въ Нижнш?» 
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181. Д о б р о л ю б о в о й , Зинаиды Васильевны—матери Ник. Ал. (5): 
отъ конца авг., отъ 26 сент., отъ 28 ноября [съ припискою отца] отъ 
28 дек. 1853 г. и отъ 28 янв. [съ припискою Мих. Ив. Благообразова] 
1854 г. Не нап. Остальныя письма Зин. Вас. см. въ письмахъ отца Ник. Ал. 

182. Д о б р о л ю б о в ы х ъ : Екатерины, Антонины и Анны— 
сестеръ (33): съ 14 ноября 1854 г. по 15 окт. 1861 г. Напечатаны въ 
«Мат.» Не напечатаны: отъ 14 ноября [1854 г.], отъ 10 сент. 1856 г., 
отъ сент. 1858 г., и отъ 4 сент. 1861 г. 

183. Д о б р о л ю б о в ы х ъ : Владимира и Ивана Александровичей— 
братьевъ (2): Ивана Ал.—отъ 1 мая [1859 г.?]; обоихъ—отъ янв. 
1861 г. [?], съ припиской Авдотьи Яковлевны Головачевой-Панаевой. 

184. К о л о с о в с к а г о , Луки Ивановича—дяди Ник. Ак. (1): отъ 
18 сент. 1858 г. изъ Н.-Новг. Остальныя письма, см. приписки въ 
письмахъ Варв. Вас. Колосовской. 

185. К о л о с о в с к о й , Варвары Васильевны—тетки Ник. Ал. (5): 
отъ 15 мая и 22 дек. 1854, отъ 5 февр. и 30 апр. 1855 г. и отъ 
17 авг. 1860 г. Съ приписками Луки Ив. Колосовскаго и сестры 
Ник. Ал.—Анны Александровны. Нап. въ «Мат.» 

186. К о с т р о в а, Михаила АлексЪевича—мужа Антонины Ал. 
(17): съ 16 сент. 1853 г. по 11 авг. 1861 г. Письма эти за искл. 
одного—отъ 4 апр. 1854 г.—напечатаны въ «Мат.». Последнее письмо 
съ припискою Антонины Александровны. 

187. П Ъ в н и ц к а г о , Петра, священника, родственника Д-выхъ 
(1): отъ 25 апр. 1855 г. Напечатано въ «Мат.» 

Товарищей: 

по Нижегородской Духовной Семинарш: 

188. Д о б р о т в о р с к а г о , Павла — студента семинарш [Ниже
городской?] (1): отъ 12 ш н я 1851 г. 

189. Л а в р с к а г о , Валер1ана Викторовича (3): отъ 8 сент., отъ 
28—29 окт. 1853 г. изъ Н.-Новг. и отъ 2 мая 1854, оттуда же. 

190. Л е б е д е в а , Митрофана Ефимовича (2 и 1 записка): отъ 
8 сент. 1857 г. Спб., записка безъ датъ и отъ 18 дек. 1857 г. изъ 
СестрорЪпка. 

191. С е р е б р о в с к а г о , Платона—ученика средн. отд. Нижегор. 
семинарш (1): отъ 10 янв. 1854 г. изъ Н.-Новг. 



54 

по Главному Педагогическому Институту: 

192. A B C H a p i y c a , Николая Петровича (2): [оба 1859 г.]. 
193. Б о р д ю г о в а , Ивана Ивановича (21): отъ 20 ноля 1857 г. 

изъ г. Запева % «осень 1858 г. ? писано въ ПетербургЬ?» [замЪтка Ч.]*, 
отъ сент. 1858 г. [?], «вскорЪ по возращены* из Петерб. осень 1858» 
[замЪтка Ч.]*, «отвЪтъ на письмо Д-ва от 9 дек. 1858» [замЪтка Ч.]% 
между 17—23 дек. 1858 г., отъ 19 янв. 1859 г., конца февр. 1859 г., 
мартъ-апрЪль 1859 г., отъ 28 апр. 1859 г.% май 1859 г., 8 мая 1859 г., 
августъ [?] 1859 г., между 5 - 2 0 сент. 1859 г., отъ 17 сент., отъ 
24 окт. и отъ 1 дек. 1859 г., отъ 24 февр., 18 марта, 9 мая 
1860 г. и отъ 20 ноября 1861 г. Письма, отмЪчеиныя % напечатаны 
въ «Мат.». 

194. Б у р е н и н а , Константина Петровича (2): отъ 28 шня 1855 г. 
и отъ 6 окт. 1861 г. 

195. З л а т о в р а т с к а г о , Александра Петровича (13): съ конца 
шня 1857 г. по нонь 1860 г. НЪкоторыя письма, съ большими про
пусками, напечатаны въ «Мат.» Не напечатаны: отъ ш н я и отъ 
16 шля 1857 г., отъ 6 и 24 февр., отъ 16 марта, отъ 25 апр. и 
отъ конца шня 1860 г. 

196. К о н о п а с е в и ч а , Ивана Александровича (4): отъ ^ окт. 
1859 г. изъ Варшавы, отъ ^ янв., отъ 8 *t-PT

p
a , отъ ^ апр. 1860 г. 

изъ Варшавы. Первые три письма напечатаны въ «Мат.» 
197. М е н де л Ъ е в а , Дмитр1я Ивановича (1): отъ 12 апр. 

1858 г. Спб. 

[Вверху, на первой стр., рукою Ч.: «Объ этой годовщинЪ упоминаетъ 
AEeHapiycb».] 

Педагоги послЪднихъ выпусковъ, человЪкъ 20, соберутся въ Среду 
16 АпрЪля вечеромъ вмЪстЪ провести время. 

МнЪ поручено пригласить и Васъ, если Вы только пожелаете. Позна
комитесь съ никоторыми—есть славные малые. Мы соберемся у одного изъ 
ЗдЪшнихъ учителей Гимназш—Гертвига (у театра-цирка, домъ Фелейзена). 

Это собрате, по крайней мЪрЪ, по нредположешю, должно служить къ 
сближенш въ пашемъ кружкЪ и къ повторешю. 

Всякш вноситъ 4 рубля. Если Вы пожелаете, то можете прямо явиться 
туда—я внесу что слЪдуетъ, или пришлите съ человЪкомъ. Если эта записка 
не застаиетъ Васъ, и Вы пожелаете быть въ нашемъ кружкЪ, то потрудитесь 
отправить слЪдующ!я деньги—непозже какъ завтра къ Гертвигу. 
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НадЪюсь, что Вы неоткажитесь отъ учас/пя въ составленш новаго 
нашего кружка, который, должно думать, расширится современемъ. 

Вашъ Д. МенделЪевъ. 

Простите, что самъ незашелъ къ Вамъ—на это время дЪлъ накопилось 
полный коробъ. 

12 Апр. 
Субб. 
1858. 

198. М и х а й л о в с к а г о , Николая Михайловича (7 и 1 записка): 
отъ 2, 10, 27 тля, отъ 1 и 5 авг. 1858 г. и два письма и за
писка, датъ которыхъ установить не удалось. 

199. П р е о б р а ж е н с к а г о , Николая Сергеевича (2): отъ марта 
1860 г. изъ «Обломовки» [Тамбова] и отъ 1861 года или, быть мо-
жетъ, даже начала 1862 г. 

200. Р а д о н е ж с к а г о , Александра Анемподистовича (1): отъ 
27 [4?] марта 1859 г. 

201. С и д о р о в а , ГлЪба Михайловича [?] (1): даты установить 
не удалось. 

202. С ц и б о р с к а г о, Бориса Ивановича (3): отъ 24 шня 1856 г. 
[согласно почт, штемпелю] изъ Спб., отъ 26 авг. 1858 изъ Аракчеевки; 
поел, письмо безъ даты—относится приблизительно къ 1859 г.—1860 г. 

203. Т у р ч а н и н о в а , Николая Петровича (1) отъ ^ мая 1859 г. 
изъ Ловича. 

204. Ш е м а н о в с к а г о , Михаила Ивановича (15): отъ 26 и 
30 шня изъ Спб. и отъ 11 шля 1857 г / , отъ 24 ноября 1857 г. 
изъ Ковно*, отъ 3 сент., 8 ноября, 25 ноября 1858 г. изъ Ковно, 
отъ 7 марта*, 10 шня, 20 авг.—14 сент/, 5 ноября*, 4 дек. 1859 г.% 
12 февр.* и 11 мая 1860 г. изъ Вятки, и отъ 17 окт. [1860 г. изъ 
Спб.?]. Въ поел. письмЪ есть приписка И. И. Бордюгова. Письма, 
отмЪченныя *, напечатаны въ «Мат.)). 

205. Щ е г л о в а , Дмитр!я ведоровича (1): [шль 1854 г.]. Сохра
нился только второй листъ письма—окончанге. 

206. Я н к о в с к а г о , Августина Григорьевича (13): отъ ^ сент. и 
27 дек. 1857 г. изъ Варшавы, отъ 11 февр., 11 марта, 7 мая и ^ авг. 
1858 г. изъ Варшавы, отъ 10 ноября 1858 г. изъ Могилева на ДнЪпрЪ, 
отъ 30 ноября и «конца декабря» [дата поставлена Ч.] 1858 г., отъ 
«19 янв.)) [дата поставлена Ч.], отъ 5 и 20 апр. и отъ 1 авг. 1859 г. 
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207. П а р ж н и ц к а г о, Игнат1я 1осифовича—товар., студ. медика 
(7): отъ 18 шня 1856 г. изъ Тавастгуса, отъ iioHH или 1юля [?] того 
же года оттуда же, отъ 31 иоля 1856 г. изъ Тавастгуса, отъ 22 авг. 
1856 г. изъ Тусьбю, отъ 25 сент. 1856 г. оттуда же, этого же вре
мени изъ Финляндш, отъ 30 авг. 1857 г. изъ Казани. 

ЛитераторовЪ: 
208. А н и ч к о в а , Виктора Михайловича — проф. Акад. Генер. 

Штаба и переводчика (3): отъ Л и 15 сент. [1859 г.], отъ 4 марта 
[1860 г.]. 

209. Б е к е т о в а , Владимира Николаевича — цензора «Современ
ника» (1): отъ 19 февраля 1860 г. Напечатано Влад. Княжнинымъ въ 
ж. «ЗавЪты» 1913, № 2, стр. 96. 

210. Весе лаг о, веодоыя ведоровича—цензора (1): отъ 18 сеит. 
1861 г. 

211. Вульфа, Карла Ивановича—типографщика(1): отъ 29 iioля 
[1860 г.? изъ Спб.]. 

212. Гирса , Дмитр1я Константиновича — беллетриста (1): отъ 
21 окт. 1861 г. изъ Kiesa. 

Милостивый Государь, 
Николай Александрович!». 

Извините смЪльчака, который, будучи знакомъ съ Вами только по пре-
краснымъ статьямъ Вашимъ въ Современник!), решается утруждать Васъ 
просьбою просмотрЪть прилагаемую зд'Ьсь комедш. 

Глубоко сочувствуя Вашимъ тенденпдямъ, и уважая Вашъ критически 
талантъ,—я рЪшаюсь отдать суду ихъ одинъ изъ первыхъ литературныхъ 
грЪховъ моихъ. Слышать строий и безпристрастиый судъ знатока, при на
чал!} какого бы то ни-было дЪла, необходимо, какъ для успЪшности послЪ-
дующихъ трудовъ, такъ и для пртбрЪтешя въ нрвомъ дЪлЪ нЪкоторой уве
ренности въ себя, безъ которой также невозможно успЪшно продолжать ка
кое бы то пи было дЪло. Въ провинцш это почти невозможно—и потому то 
я рЪшился утруждать Васъ. 

Остаюсь въ npiflTHoii увЪренности, что Вы, Милостивый Государь, не 
осудите моей безцеремонпости, и, какъ доказательство этого, подарите 
меня письмомъ, въ которомъ найду самый безпристрастиый и безцеремонный 
разборъ комедш. Подробнаго не смЪю просить, потому что не смЪю изъ-за 
такихъ пустяковъ отнимать у Васъ время. 

ХотЪлось бы знать: 
1., Годится ли комед!я для сцены: не слишкомъ ли велика для нея? 
2., Можно ли надЪяться, что театральная цензура пропуститъ. 
3., МнЪше Ваше о комедЫ съ литературной точки оцЪнки;—и, 
4., Можно ли надЪяться, что редакцдя Современника помЪститъ эту ко-
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мед1Ю на страницахъ своего журнала, если бы я впослЪдствш взду-
малъ напечатать ее. ПослЪднее Вамъ, какъ члену редакцш, можетъ 
быть извЪстпо. 
БолЪе или менЪе подробное мнЪше Ваше о комедш—я надЪюсь найти 

въ письмЪ Вашемъ, въ которомъ, я увЪренъ, Вы мнЪ не откажете, и для 
котораго ниже указываю адресъ. Мелшя замЪчашя прошу сдЪлать каранда-
шемъ на поляхъ рукописи, а самую рукопись прошу передать въ контору 
Современника—Въ книжный Магазииъ Давыдова, для передачи тому, кто 
назоветъ ея заглавье, и скажетъ мою фамилш. Ее либо перешлютъ для пере-
дЪлокъ, если Ваши замЪчашя того потребуютъ. 

Если же ни какихъ препятствш не будетъ для постановки пьесы на 
сцену, то думаю самъ быть въ Петербурге, и тогда буду имЪть случай 
лично благодарить Васъ за оказш, которою теперь, такъ безцеремонно, ре
шился утруждать Васъ. 

Въ ожиданш той гнмятной для меня минуты, прошу принять увЪреше 
въ глубокомъ моемъ уважеши къ Вашему критическому таланту. 

Вашъ Милостивый Государь, 
покорный слуга, 

Дэштрш Гырсъ. 
Шевъ. 21-го Октября 

1861 г. 
Адресъ мой: Дмитрш Константиновичу Гирсу. Въ г. Остеръ (Чернигов

ской Губерши)—въ 5-й Саперный баталюнъ. 

213. Г л а з у н о в а , Андрея Ильича—моек, книгоиздателя (1): отъ 
2 марта 1857 г. [изъ Москвы?]. 

214. Г о р б у н о в а , А. (1): даты не удалось установить. 
215. Г о н ч а р о в а , Ивана Александровича (1): отъ 26 апр. 1860 г. 

Напечатано Влад. Княжнинымъ въ ж. «ЗавЪты» 1913 г., «№2, стр. 83. 
216. Д м и т р 1 е в а , П. — корректора ((Современника)) (1): отъ 

29 апр. 1860 г. 
217. Д о л и н с к а г о , Д. (1): отъ 3 шшя 1858 г. изъ Спб. На 

первой стр. замЪтка Ч.: «Долинскш? Хозяинъ дачи, на которой жила 
Тереза Карловна передъ отъЪздомъ Д-ва въ Старую Русу? и рЪчь идетъ 
о пересылкЪ вещей куда? въ Старую Русу?» 

218. К а в е л и н а , Константина Дмитр!евича(1): отъ 13окт. 1859 г. 
Напечатано М. К. Лемке въ т. I Поли. собр. соч. Н. А. Д-ва, изд. 
Панафидиной, стр. CXXXI—СХХХП и Влад. Княжнинымъ въ ж. 
«ЗавЪты» 1913 г., № 2, стр. 84—85. 

219. К а з а н е к а г о, Петра Никитича (5): отъ 13, 21 и 26 поня 
[нов. стиля?] 1860 г. изъ Берлина, второй половины августа того же 
года и отъ 15 февр. [нов. ст.?] 1861 г. изъ Берлина. 
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220. М и х а й л о в а , Михаила Илларшновича (1): отъ 1 янв. 
1860 г. [Спб.]. 

ЛюбезнЪйшш Николай Александровичъ. 
Я говорилъ Некрасову, что статья моя будетъ готова не раньше 

какъ къ февральской книжкЪ. Онъ вЪрно не передалъ Вамъ этого. Я думаю 
окончить ее въ коидЪ этого мЪсяца, никакъ не ранЪе двадцатыхъ чиселъ. 
Первая же книжка выйдетъ у васъ конечно гораздо прежде. 

Отъ души желаю Вамъ на новый годъ всЪхъ тЪхъ благъ, которыхъ 
желаете Вы мнЪ сами. 

Весь Вашъ 
Мих. Михайловъ. 

1 Янв. 60. 
Р. S. Не знаю имени Вашего домоваго хозяина, и потому посылаю эту 

записку въ типогр. Вульфа. 

221. Н е к р а с о в а , Николая АлексЪевича (1): [дата — декабрь 
1859 г.]. Напечатано Влад. Княжнинымъ въ ж. «ЗавЪты» 1913 г., 
№ 2, стр. 83. 

222. О б р у ч е в а , Николая Николаевича (7 и 3 записки): пер-
выхъ двЪ записки принадлежать, по карандашной замЪткЪ Ч. на второй 
изъ нихъ, «вЪроятно, 2-ой половинЪ 59 или 1-ой 60-го года»; дату 
третьей не удалось установить; письма съ 14/26 ноня 1860 г. по 
21 февр. 1861 г. напечатаны Влад. Княяшинымъ въ ж. «ЗавЬты» 
1913, № 2, стр. 8 6 - 9 6 . 

223. П а у л ь с о н а , 1осифа Ивановича (4): отъ 2 авг., отъ 
16 сент., отъ 2 ноября, и отъ 16 ноября 1859 г. Спб. 

224. П а ш и но , Петра Ивановича (1): отъ 17 янв. 1860 г. Спб. 
225. П е й з е н а , Г.—сотрудника «Современника» (4): отъ 6 и 

26 февр. изъ Ниццы, отъ 14 апр. изъ Флоренции [нов. ст.?] и отъ 
1 окт. 1861 г. изъ Спб. 

226. П л е щ е е в а , АлексЪя Николаевича (13): съ 25 авг. 1859 г. 
по вторую половину мая 1860 г. Напечатанр Влад. Княжнинымъ въ ж. 
«Русская Мысль» 1913 г., № 1, стр. 131—150. 

227. П о к р о в с к а г о , Н[И(вана Гавриловича?)?]—кандидата Спб. 
духовной академш (1): отъ 9 апр. 1860 г. 

228. П ы п и н а , Александра Николаевича (1): [между янв. и 
маемъ 1860 г. Спб.]. 

Николай Александровичъ! Сегодня я заходилъ къ Давыдову и нашелъ у 
него кое каюя кпиги, но не взялъ ихъ, потому что не зналъ, было о нихъ пи
сано въ СовремепникЪ или иЪтъ—напр. в тор ой томъ Пермскаго сборника, 
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«Записки Паломника», авто6шграф1я какого то Исмайлова изъ начала нынЪш-
няго столЪт1я, въ которой можетъ быть есть что нибудь интересное.—Если эти 
книги не были разобраны въ Совр., то я думаю ихъ можно взять у Давыдова. 
Въ такомъ случаЪ пошлите моего Сергея въ книжную лавку *). 

Посылаю вамъ 1-ую книжку ЛЪтописей Тихонравова, которую я бралъ 
у васъ. 

Вашъ Алексаидръ Пыпинъ. 

229. С а м с о н о в а, Льва Николаевича—артиста (3): датъ двухъ 
первыхъ не удалось установить; дата на третьемъ: 3 окт. 1861 г. изъ 
Орла. 

230. С м и р н о в а , Николая Егоровича—прапорщика Кабардин-
скаго полка (1): отъ 5 окт. 1859 г. изъ Ярославля. 

231. С л а в у т и н с к а г о , Николая Степановича—сына С. Т. Сла-
вутинскаго (1): отъ 3 мая 1860 г. 

232. С л а в у т и н с к а г о , Степана ТимофЪевича (21): съ 2 сеит. 
1859 г. по вторую половину мая 1860 г. Напечатаны Влад. Княжий-
нымъ въ историческомъ сборники книгоизд. ((Огни)). Спб. 1914. 

233. Ч е р н ы ш е в с к а г о , Николая Гавриловича (5 записокъ): 
всЪ безъ датъ. Приблизительно конца 1859 г.—1860 г. Напечатаны 
Влад. Княжнинымъ въ ж. «Завиты» 1913 г., № 2, стр. 81—82. 

234. Ч у м и к о в а , Александра Александровича (1 и 1 записка): 
письмо конца 1859 г., записка—1860 г. 

235. в е д о р о в а , Степана Николаевича (3): отъ 24 и 31 мая 
1859 г. изъ Москвы и отъ 18 ноября 1859 г. изъ Оренбурга. 

Женскгя: 
236. А н и ч к о в о й , Марш—жены полк. В. М. Аничкова (4 и 

1 записка): всЪ безъ датъ; относятся къ самому концу 1859 г. и, во 
всякомъ случаЪ, къ первой трети 1860 г. 

237. Княжны Д о н д у к о в о й - К о р с а к о в о й , Марш Михай
ловны (2): отъ 27 шля—6 авг. и отъ 27 авг. 1859 г. изъ с. Глубокаго, 
Опочецк. у. Псковск. губ. Напечатаны Влад. Княжнинымъ въ ж. 
«Русская Мысль» 1913 г., № 12, стр. 90—94. 

238. К а в е л и н о й , Антонины Оедоровны—жены К, Д. Кавелина 
(1): отъ 8 дек. [1860 г.]. 

239. К р ы л о в о й , Елизаветы—племянницы М. Аничковой (1): 
даты нЪтъ; первая треть 1860 г.? 

*) Дайте только ему записку. [ПримЪчате А. Н. Нытша.]. 
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240. М а р к о в и ч ъ , Марко Вовчокъ—Марш Александровны (11 
и 1 записка): записка отъ мая; письма—отъ самаго конца мая, отъ 
20 1юня изъ Флоренцш, отъ 20 шля изъ Парижа, отъ [23 авг. изъ 
Парижа], между 24 авг. и 12 сент., отъ 12 сент., отъ 19 сент. 
[дата установлена Ч.] отъ 22 сент., отъ 9 окт., отъ 15 ноября иов. 
ст. [дата установлена Ч.] 1861 г. и одно письмо, на лоскуткЪ, даты 
котораго установить не удалось. 

24/. П а л ь ч и к о в о й , Софш АлексЪевны— рожд. Пещуровой 
(3): отъ 8 окт. 1854 г., изъ Н.-Новг., отъ 5 марта 1855 г. изъ 
Н.-Новг. и отъ 17 ноля 1857 г. изъ Серпевска. Первое напечатано 
въ ((Мат.» 

242. П е щ у р о в о й , Елизаветы Никитишны (9): съ 10 авг. 1857 г. 
по 24 шля 1858 г. ВсЪ напечатаны въ «Мат.» 

243. П р у т ч е н к о , Александры Максимовны (1): отъ 19 ноября 
1854 г. изъ Н.-Новг. Напечатано въ «Мат.» 

244. Княгини Т р у б е ц к о й , Марш АлексЪевны—рожд. Пещу
ровой (8): съ 15 окт. 1854 г. по 30 шля 1858 г. За исключешемъ 
письма отъ 23 мая [1856 г. ?] изъ Н.-Новг., напечатаны въ «Мат.» 

245. Б а б к и н о й , Елизаветы (2): отъ 28 янв. и отъ 26 февр. 
[1858—60 гг.?]. 

246. Г р. ..., Н. (2): отъ 25 февр. и отъ 17 апр. 1861 г. изъ 
Ниццы. 

247. НеизвЪстной дамы [1860 г. весна? или 1861 г. осень?]. 
248. Р е н н е , Наталш (1): отъ 24 янв. 1858 г. 
249. Т а т а р и н о в о й , Натальи Александровны—дочери А. Н. 

Татаринова (1): [отъ 16 янв. 1857 г. Спб. Ср. «Дневникъ 1857 г.» 
Д-ва, отъ 17 янв., въ «Юбил. сборн. литер. Фонда» (Спб. 1900) или въ 
т. X Соч. Д.]. 

250. Б а т а й л ь, Адели—Adele Bataille (1): судя по адресу улицы— 
Rue Vaugirard, 30 — на которой жилъ Д-въ въ ПарижЪ съ Н. Н. 
Обручевымъ, письмо послано между второй половиной сент. и кон-
цомъ дек. 1860 г. 

251. Б р у н е т т и , Софш—Brunetti (2): отъ И ионя н. ст. изъ 
Страделлы (въ ПьемонтЪ) и отъ 27 шня н. ст. 1861 г. изъ Ми
лана. Въ первомъ письмЪ на послЪдней стр. приписка Ильде-
г о н д ы <J>ioKKH—Fiocchi. 

252. Г р ю н в а л ь д ъ , Терезы Карловны (36 и 3 записки): съ 
28 ионя 1858 г. по 18 авг. 1861 г. 

253. НеизвЪстной (1); любовнаго содержашя; время неизвЪстно. 
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254. Те л ь е , Эмилш—Tellier (15): 19 — 20, 27 окт., 10, 11, 
13 ноября, 1, 8, 16, 24 дек. 1860 г., 14 янв. и 18 мая (нов. ст.) 
1861 г. Парижъ. И три письма, даты которыхъ не установлены. 

255. m-lle Сарра—Sarrah (1): [между втор, полов, сент. и кон-
цомъ дек. 1860 г. См. прим. къ письму Адели Батайль.]. 

256. Ш а у л е р ъ , Марш—Marie Schauler (1): отъ 18 окт. (нов. 
ст.) 1860 г. Парижъ. 

РазныхЪ лщЪ: 
257. 1еромонаха А н т о н ! я (1): отъ 12 сент. 1853 г. изъ Н.-Новг. 
258. Б у т у з о в а, Васил!я Васильевича—столонач. въ канц. Деп. 

Нар. Проев. (2 и 1 отрывонъ): отъ 7 дек. 1859 г. [изъ Казани?]; 
отъ 22 дек. [1859 г.? изъ Казани?]; отъ 25 февр. 1860 г. [изъ Казани?]. 

259. В е с е л о в с к а г о , Ивана Александровича — товарища по 
семинарш и д!акона Вознесенскаго собора въ г. СеменовЪ Нижегород. 
губ. съ 1854 г. (4): отъ 18 мая 1853 г. въ И.-Новг., отъ 15 сент. 
1853 г. изъ Н.-Новг., отъ окт. того же г. изъ Н.-Новг., отъ 26 марта 
1856 г. изъ Н.-Новг. 

260. Га л ах о в а, АлексЪя СергВевича—сына С. П. Галахова (6): 
отъ 1 февр. 1855 г. Спб., съ припискою Елизаветы Ивановны [гувер
нантки?], отъ 4 ноня 1857 г. изъ Одессы, отъ 7 шля и 12 шля 
1859 г. изъ с. Нестюгина, отъ 21 [янв.?] и отъ 19 февр. [1860 г.? 
изъ Спб.?]. 

261. Г а л а х о в а , СергЪя Павловича (2): отъ 22 шля 1859 г. 
и отъ 2 сент. 1859 г. изъ Ялты. 

262. Г о р о д к о в а, Гавршла Родюновича—врача 2-го кадетскаго 
корпуса (1): [весна 1860 г.]. 

263. Д а н и л о в и ч а , Григор1я Григорьевича—инспектора 2-го 
кадетскаго корпуса (3): отъ 15 апр., отъ 16 апр. 1860 г., даты 
третьяго письма не удалось установить. 

264. Д е л я н о в а , Ивана Давыдовича (1): отъ 17 янв. 1860 г. 
Напечатано Влад. Княжнинымъ въ ж. «ЗавЪты» 1913 г., № 2 , стр. 83. 

265. Д о б р о в о л ь с к а г о , Владимира Михайловича — поручика 
лейбъ-гвардш драгунск. полка; убитъ 29 авг. 1877 г. (3): на первомъ 
даты нЪтъ, но рукою Ч. помЪчено на первой стр.: «декабрь 1859 г.»; 
второе—отъ 20 янв. 1860 г., съ замЪткою Ч. на первой стр.: «В. Доб-
ровольскш былъ офицеръ Генеральнаго штаба, товарищъ СЪраков-
скаго по Военной Академш. Н. Ч.»; третье датировано 6-мъ марта 
1860 г. изъ Житомира. 
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266. Д о м а н е в с к а г о , Карла (4): отъ 12/24 янв. изъ Парижа, 
отъ 13 сент., отъ 14 [сент. нов. стиля?] и отъ 20 сент. [1861 г.]. 

267. Князя Д о н д у к о в а - К о р с а к о в а , Владимира Михайло
вича (1): отъ 7 февр. [1859 г.?]. 

268. Д ы а к о в с к а г о , В. (1): отъ 20 февр. 1861 г. изъ с. Пархо-
мовки, Ахтырск. у. Харьковск. губ. 

269. З е л е н о г о , А. (1): отъ 6 дек. 1858 г. изъ с. Ивановское-
Митенепъ. 

270. З у е в а , Никиты Ивановича (2): отъ 21 апр. 1860 г. и 
отъ 19 февр. 1861 г. Спб. 

271. К а в е л и н а , Дмитр1я Константиновича— сына профессора, 
ученика Д-ва (5): отъ £6 дек. (согласно почт, штемпелю) 1859 г., отъ 
22 янв., отъ 7 февр. (согласно почт, штемпелю), отъ 10 февр. и отъ 
6 марта 1860 г. 

272. Л а в р е ц о в а , Васил1я—завЪдующаго библиотекою Крылова 
(бывш. Смирдина) въ Спб. (1): отъ 30 марта 1860 г. 

273. Прото1ерея Л е б е д е в а , Павла Ивановича — одного изъ 
опекуновъ добролюбовскихъ сиротъ (1): отъ 28 ноября 1855 г. изъ 
Н.-Новг. 

274. Л е н ц а , К. (1): [годъ неизвЪстенъ]. ЗамЪткаЧ.: «ВЪроятно, 
одинъ изъ учениковъ Д-ва». 

275. Л и л о в а , Александра Ильича — кандидата Казанск. Дух. 
Акад. (4): отъ 24 окт. 1852 г., отъ 22 апр. 1853 г., отъ 23 авг. 
1853 г., отъ И окт. 1853 г. [поел, письмо изъ Казани]. 

276. М а р к о в а , Константина Ивановича?] (1): отъ 19 марта 
[1860 г.]. Напечатано В лад. Княжнинымъ въ ж. «ЗавТ)ты» 1913 г., 
№ 2, стр. 85—86. См. тамъ же нЪкоторыя соображешя по поводу 
этого интереснаго письма, стр. 78—79. 

277. Ми л ь ч е в с к а г о , Октав!я Витальевича—учителя 1-ой Ка
занской гимназш (1): отъ 31 дек. 1858 г. изъ Н.-Новг. 

278. М и х а й л о в е к а г о, Михаила — прото1ерея Валдайскаго 
Троицкаго собора, извЪщающее о смерти его сына, Ник. Мих. (1): 
отъ 6 февр. 1860 г. изъ Валдая. 

279. НеизвЪстнаго лица, имЪющее характеръ исповЪди (1): 
даты—7 янв. 1857 г., 20 шля 1856 г., 7 янв. 1857 г. 

280. П а в л о в а , П. ... (1): отъ 3 окт. 1859 г. 
281. П а н а е в а , Ипполита Александровича (2): отъ 18 февр. и 

14 дек. 1861 г. 
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282. П а с с е к а , Александра Вадимовича (1): отъ 1 шня 1861 г. 
изъ Рима. 

283. П р у т ч е н к о , Бориса Ефимовича—предсЪд. нижегор. казен. 
палаты (7): съ 18 ноября 1854 г. по 25 дек. 1856 г. Напечатаны въ 
«Мат.» 

284. С о р о к и н а , Ивана Максимовича—врача (4): отъ 16 ноня 
и отъ 8 шля 1860 г. изъ Спб. и отъ 25 мая и отъ 8 авг. [нов. 
ст.?] 1861 г. изъ Вюрцбурга. 

285. Т а т а р и н о в а , Александра Николаевича—дЪятеля крест, 
реформы въ Симбир. губ. (1): отъ 17 апр. Спб. 

286. К н . Т р у б е ц к о г о , Владимира Александровича (1): отъ 
9 сент. 1858 г. Напечатано въ «Мат.» 

287. Т у р ч а н и н о в а , Владимира Петровича (2): отъ 17 и отъ 
29 апр. 1860 г. 

288. Ф 1 а л к о в с к а г о , Неофита Николаевича — непремЪннаго 
члена одесскаго строительнаго комитета (1): отъ 10 сент. 1860 г. изъ 
Одессы. 

289. Ф р и к е н а (3): отъ 25 апр. изъ Неаполя, отъ 23 мая изъ 
Флоренцш и отъ 15 авг. [н. ст.? 1861 г.] изъ Etretal France. 

290. Щ е п о т ь е в а , Александра Ивановича—ред. съ 1850 г. 
«Ниж. Губ. ВЪд.» (1): отъ 27 сент. 1854 г. изъ Н.-Новг. Напечатано 
въ «Мат.» 

НеизвЪстныхЪ: 
291. А..., А... (1): [отъ 15—17 марта] 1861 г. изъ Ниццы. 
292. Б..., В... (1): даты не удалось установить. 
293. Л..., В... (1): [1861 г. по возвращенш Д-ва изъ-за границы]. 
294. Н..., А... (2): отъ 13 сент. и отъ ±^£- 1861 г. изъ Дрез

дена. Изъ писемъ видно, что авторъ ихъ—помЪщикъ Симб. губ., вла-
дЪлецъ им. Промзино. 



П И С Ь М А 

разныхъ лицъ къ Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к о м у . 

295. Б л а г о о б р а з о в а , Михаила Ивановича (1): отъ 4 дек. 
1861 г. изъ Н.-Новг. 

296. Б о р д ю г о в а , Ивана Ивановича (1): отъ 6 янв. [1862 г.]. 
297. Г р ю н в а л ь д ъ , Терезы Карловны (6): съ 1 окт. 1860 г. 

по 19 гюия 1862 г. ВсЪ изъ Дерпта. 
298. З ^ а т о в р а т с к а г о , Александра Петровича (2): отъ 

10 февр. и отъ 2 апр. [1862 г.]. 
299. К о н о п а с е в и ч а, Ивана Александровича (1): отъ 12 февр. 

1862 г. изъ Казани. 
300. К о с т р о в а, Михаила АлексЪевича (2): отъ 19 дек. 1861 г. 

и отъ февраля 1862 г. Содержаше составляютъ воспоминашя объ 
Ник. Ал. Д-вЪ, въ выдержкахъ напечатанныя въ ж. ((Современникъ» 
1862 г., № 1, и въ ж. «Русская Мысль» 1889 г., № № 1 и 2. 

301. К о с т р о в о й , Антонины Александровны—рожд. Добролю
бовой (4): отъ 5 сент. 1888 г. изъ Н.-Новг., отъ 4 февр., 1 марта, 
22 апр. и 20 мая 1889 г., изъ Сарапуля. Съ приложешемъ къ 
одному изъ писемъ отвЪтовъ Ант. Ал. на предлоясеше Ч. сообщить 
бюграфич. свЪдЪшя о разныхъ родственникахъ и др. липахъ, съ ко
торыми Д-въ былъ близокъ въ Н.-Новг, 

302. К у р о ч к и н а , Васил1я Степановича (1): отъ 5 марта 1862 г. 
съ приложешемъ списка того, что Д-вымъ было напечатано въ «ИскрЪ». 
Списокъ этотъ напечатанъ въ т. I Соч. Д., Истор1я текста, стр. 23. 

303. Л а в р с к а г о , студента университета,брата товарища Д-ва— 
В. В. Лаврскаго (1). ВЬроятно, относится къ 1862 г., когда Черны
шевыми началъ собирать матер1алы для бюграфш Д-ва. 

304. М а к а ш и н а , Семена Акимовича—мЪщанина - самоучки 
(1): отъ 10 ноября 1859 г. изъ Саратова х). 

х) Между прочимъ, именемъ С. Макашина, «мЪщапина-самоучки», подпи
сана статья «Одинъ изъ немногихъ и самый послЪднш» въ «Русскомъ ВЪст-
никЪ» 1858 г., дек., кн. 2. Датирована статья: «Саратовъ 1853 г.» 
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305. М а р к о в и ч ъ , Марш Александровны (2): отъ ^ авг. 1861г. 
изъ Парижа и послЪ смерти Д-ва [конедъ 1861 г.?]. 

306. О б р у ч е в а , Владимира Александровича—отставного пору
чика гвардш (1): [1861 г.?]. 

307. П а у л ь с о н а , 1осифа Ивановича (1): отъ 10 дек. 1861 г. 
308. Священника Р о ж д е с т в е н с к а г о , Васил1я Петровича (4): 

отъ 29 ноября 1861 г. изъ Н.-Новг., отъ 27 апр. и отъ 8 мая 
1862 г. изъ Н.-Новг., и отъ 16 мая 1889 г. 

309. С и н ц о в а , М. ...М. ...(1): отъ 2 дек. 1861 г. изъ Симбирска. 
310. Священника С л а д к о п Ъ в ц е в а , 1оанна [Ивана Максимо

вича] (1): отъ 4 апр. 1862 г. изъ Тамбова; тутъ же статья его: «Изъ 
воспоминанШ о Н. А. ДобролюбовЪ)), — рукопись на 15-ти стр. боль
шого формата почтовой бумаги. 

311. С т е к л о в а , Андрея Ивановича—мужа Екат. Алекс. Доб
ролюбовой (1): отъ 3 ш н я 1862 г. 

312. С т е к л о в о й , Екатерины Александровны—рожд. Добролю
бовой (1): отъ 23 мая 1889 г. изъ Москвы. 

313. Княгини Т р у б е ц к о й , Марш АлексЪевны (1): отъ 15 марта 
1862 г. 

314. Т у р ч а н и н о в а , Николая Петровича (1): отъ ^ мая 1859 г. 
изъ Ловича. 

315. Ш е м а н о в с к а г о , Михаила Ивановича (2): отъ 24 фев
раля и отъ 23 марта 1862 г. [?]. 



П И С Ь М А 
разныхъ линь къ Н. А. Н е к р а с о в у . 

316. Г а р н о в с к а г о , М. (1): отъ 19 авг. 1859 г. 
317. Г р о м е к и , Степана Степановича (1): отъ 28 сент. [1858 г.] 

изъ Вышняго-Волочка. 
318. П а л а у з о в а , Сппридона Николаевича — цензора ж. «Со-

временникъ» (1): [вторая половина 1859 г.] . Напечатано Влад. Княж-
иинымъ въ ж. «ЗавЪты» 1913 г., № 2, стр. 97. 

319. П а ш и н о , Петра Ивановича (1): отъ 3 мая [1860 г . ? ] . 
320. П о л о н е к а г о, Якова Петровича (1): отъ 25 авг. 1859 г. 

МилЪйшш другъ Николай АлексЪевичь. 
БолЪзнь ноги все лЪто мЪшала мнЪ не только видЪться съ вами, но и 

ходить—ходить я и теперь не могу—все что могу теперь дЪлать—это изрЬдко 
стишки пописывать. Посылаю вамъ одно стихотвореше, съ замысловатымъ 
заглав1емъ (которое вы можете измЪнить) и съ политическимъ оттЪнкомъ, 
(котораго я въ стихахъ терпЪть не могу).—Прочтите его—и если есть воз
можность его напечатать, то напечатайте его въ Септябрской книжкЪ (В'Ьрно 
она еще не готова). Благодарю за критику въ Современники, она тЪмъ за-
мЪчательна, что выписываетъ стихи мои самые непоэтичесюе, чтобъ похва
лить меня какъ поэта. Кланяйтесь Ивапу Ивановичу Панаеву.—Въ ПитерЪ 
я буду не раньше 1 Октября—нога меня задержитъ.—Если увидите Михайлова, 
скажите что грЪхъ ему мнЪ не отвЪчать.—Не знаете ли адреса Тургенева.— 

Привезу для васъ еще кой-какое произведеныще моей лиры. Напеча
тайте стихи мои «Но г о р а м ъ двЪ х м у р ы х ъ т у ч и».—Эти стихи всЪмъ 
нравятся.—Впрочемъ у васъ свой вкусъ—поступайте какъ знаете. Меня же 
считайте вашимъ постояннымъ сотрудникомъ.— 

Если посылаемые вамъ стихи не нравятся—не церемоньтесь—я никогда 
и ни начто не въ претензии, особливо съ тЪхъ поръ какъ вашъ кружокъ 
доказалъ мнЪ что я человЪкъ мягкш и проклинать не умЪю.— 

Прощайте до свиданья 
остаюсь вамъ 

душевно преданный 
Я. Полонскш. 

28 Августа 
1859. 



П И С Ь М А 
р а з н ы я. 

321. Письмо р о д и т е л е й о т ц а Д-ва,—д1акона 1оанна и его 
жены Марш,—къ отцу Д-ва, философскаго класса ученику, Александру 
Добролюбову (писано рукою дЪда), изъ Тольскаго Майдана, отъ 19 ав
густа 1830 года; на четверткЪ сЪроватой писчей бумаги. 

ЛюбезнЪйшш сынокъ нашъ 
Александръ Ивановичь! 

При всякомъ благополучш многолЪтнр здравствуй. 
Писмо отъ тебя посланное къ намъ въ шлЪ, мы получили сего мЪсяца 

8-го числа, которое читая мы премного радовались. 
Прозба твоя объ дЪнгахъ для насъ трудновата, ибо оныхъ мы мало имЪемъ 

но какъ ты объявляешъ намъ свои необходимости въ покупкЪ книгъ и прочемъ, 
посему посылаемъ тебЪ чрезъ Ивана Егорова и Андрея Архиппова двадцать 
четыре рубли съ полтиной. Одииъ цЪлковый изъ шести курсъ имЪетъ четыре 
рубли съ полтиной. Употреби ихъ какъ въ писмЪ прописываешъ, то есть на 
чеобходимое; а прихотей и подозрительныхъ занятш всемерно удаляйся.—Ежели 
я свое что имЪть будешъ, и то употребляй съ разсуждешемъ, отъ пасъ же не-
требуй вовсе до рождества Христова, когда съ нами увидЪшся лично по случаю 
отпуска въ нашъ домъ. Съ Андреемъ Архиповымъ посылаемъ тебЪ Горшочикъ 
маслица кор[овьяго]—а ветчины и купить у насъ пегдЪ. 

Объ себЪ же по получеши сего писма насъ съ ними же писменно обстоя
тельнее увЪдомь, и что тебЪ нужно, пропиши. Не нужны ли тебЪ рубашки? 
Ежели нужны, пропиши, такъже и о прочемъ. Примутъ ли на казенное тебя 
или нЪтъ. Пропиши. НЪтъ ли какихъ новостей. 

Мы при отпускЪ сего писмепа остаемся всЪ живы, здравы и благопо
лучны: какъ то ДЪдушка, Бабушка и мы родит, и Васиика и Сестрицы и всЪ, 
которыхъ ты знаешъ, нижайшее почиташе тебЪ свидЪтелствуютъ. 

Прости любезнЪйшш Сынокъ. 

Благословлеше Господне на тебЪ наше да пребудетъ во вЪки вЪковъ 
Р: Т: 1оаинъ и Mapifl. 

Тольской Августа 
Майдапъ. 19-го 1830-го 

Года. 
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отъ Дураковскаго Алексея Никитеча письмы получили. 
[Адресъ:] 

Въ Н и ж н е м ъ . 
Философскаго класса 
ученику Александру 
Добролюбову, квартиру 
ющему у Семинарскаго 
Сторожа Григор!я АлексЪ 
ева Смирнова. 

КЬ Александру Ивановичу Добролюбову: 

322. А ро м а т о в а, Платона Петровича—штатн. смотрителя Гор-
батовскаго уЪздн. училища Нижегородск. губ. (1): отъ 21 янв. 1850 г. 
изъ Казани. 

323. А н н е н к о в о й , Авдотьи (1): отъ 31 мая 1837 г. изъ 
с. Ивкова. 

324. Б у т у р л и н а , СергЪя—юнкера (2): отъ 27 февр. и 25 дек. 
1844 г. изъ Спб. 

325. Б Ъ л о к р ы л ь ц е в а , Владимира (1): отъ 2 апр. 1832 [3?] г. 
изъ Москвы. 

326. О р н а т с к а г о , АлексЪя—студента Моск. унив., медипинск. 
факультета (1): отъ 20 мая 1833 г. изъ Москвы. Напечатано 
Влад. Княжнинымъ въ «ИзвЪст1яхъ Нижегородск. Архивн. Комиссш» 
1914 г. 

КЪ Василгю Ивановичу Добролюбову: 

327. К о с т р о в а, Михаила АлексЪевича (1): отъ 20 апр. 
1860 г. 

328. Севаст [? ] (1): отъ мая 1860 г. изъ Рыбинска. 

Въ ред. ж. аСовременникЪу): 

329. Б о д е н ш т е д т а , Фридриха (1): отъ И октября 1861 г. 
изъ Мюнхена. На франц. языкЪ. Касается у ч а т я Боденштедта въ 
журналЪ, по предложенш Тургенева. См. объ этомъ переписку Боден
штедта съ Тургеневымъ. 

Печатаемое ниже письмо нЪмеекаго поэта, профессора и пере
водчика съ русскаго—Фридриха Боденштедта (1819—1887) въ редакцпо 
ж. «Современникъ» имЪетъ прямое отношеше къ тому любопытному 
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изъ жизни Ивана Сергеевича Тургенева эпизоду, который подробно 
былъ освЪщенъ еще въ 1887 г. письмами его къ Боденштедту, на
печатанными въ «Русской СтаринЪ» (см. 1887, V, стр. 447 — 496). 
Познакомившись съ Боденштедтомъ, весною 1860 года въ МюнхенЪ, 
Тургеневъ предложилъ Боденштедту написать статью для ((Современ
ника» о нЪмецкой поэзии въ цЪляхъ ознакомлешя съ нею русской 
читающей публики. Рукопись была послана ((Современнику)) (въ со-
провожденш печатаемаго ниже письма Боденштедта), но ее постигла 
печальная участь. Она попала въ ((Современникъ» въ неудачный мо-
ментъ: ссоры Тургенева съ руководителями журнала, смерти Добро
любова, арестовъ М. Ил. Михайлова, Н. Г. Чернышевскаго и, въ до-
вершеше всего, простановки «Современника)) на 8 мЪсяцевъ. Вер
нуть рукопись обратно удалось лишь въ концЪ января (н. с.) 1863 года! 
Все, нами здВсь изложенное, содержится въ письмахъ Тургенева къ 
Боденштедту (см. И, III, IV, VIII), а также и въ письмЪ самого Бо
денштедта къ редактору «Русской Старины», М. И. Семевскому, 
отъ 28 марта (н. с.) 1887 года. Печатаемое нынЪ письмо Боден
штедта къ редакторамъ «Современника» является послЪднимъ недо-
стававшимъ звеномъ всей переписки по этому поводу Боденштедта и 
Тургенева. Интересно отмЪтитъ одну деталь письма: въ то время 
какъ Боденштедтъ говоритъ о 60 рубляхъ сер. съ листа (см. письмо), 
Тургеневъ пишетъ (письмо отъ 29 дек. 1861 г.) — «50 рублей сер. за 
листъ (кромЪ вознаграждешя за переводъ)» (см. «Р. Ст.» 1887, V, 
стр. 448). Несомненно, однако, что цифра 60 была указана Боден
штедту Тургеневымъ (см. ссылку на Тургенева въ печатаемомъ ниже 
письмЪ). 

38. Karlstrasse, Miinchen 
11. Octobre 1861. 

Messieurs, 

J'ai 1'honneur de vous prevenir, que je viens d'envoyer a Petersbourg, a Votre 
adresse, un manuscript, traitant de la poesie allemande moderne, ecrit en allemand 
et destine a etre traduit en Russe, afin d'etre imprime dans le Современникъ. 
Cest Monsieur Ivan Tourguenieff qui m'a charge—a 1'occasion d'une visite qu'il me 
fit au mois de Mai, cette annee-ci—de vous fournir le sus-dit manuscript a raison 
d'une remuneration de 60 Roubles en argent par feuille imprimee, contenant 16 pages 
du Современникъ. Dans une lettre adressee a Monsieur Tourguenieff, le 20 Septembrc, 
je lui ai donne connaissance que le manuscript serait expedie avant le mi-Octobre, 
en le priant de vous en prevenir. 
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J'espere, que le paquet vous parviendra en bon etat et je vous serais bien 
oblige, si vous voudriez avoir la bonte de m'envoyer un exemplaire du numero dans 
lequel il sera imprime. 

J'ai 1'honneur, de me dire 
Messieurs 

Votre bien obeissant serviteur 
Frederic Bodenstedt. 

Professeur a 1'universite 
de Munic. *). 

330. К р е й ц а , А. ...—редактора ж. въ г. МогилевЪ (1): время 
неизвЪстно. 

331. НеизвЪстнаго [или неизвЪстныхъ?] лица (1): 1861 г. 
332. Ш., А. (1): отъ 21 мая 1862 г. изъ Твери. 

КЪ Ивану Ивановичу Бордюгову: 
333. Б о р д ю г о в о й , Надежды [?] Ивановны — сестры И. И. 

Бордюгова (1): отъ 28 марта 1856 г. изъ г. Зм1ева. 

КЪ Петру Ивановичу Бокову: 

334. Б о т к и н а , СергЪя Петровича (1): [1861 г.]. 

КЪ Ивану Ивановичу Панаеву: 
335. Д а в ы д о в а , Анатол1я (1): отъ 4/ie янв. 1860 г. изъ Пирея 

[Греидя]. 

г) ПереводЪ: 
38. Karlstrasse, Мюнхенъ. 

И Октября 1861 г. 
Господа, 

ИмЪю честь предупредить васъ, что я послалъ въ Петербургъ, по Ва
шему адресу, рукопись, трактующую о современой нЪмецкой поэзии, писанную 
по нЪмецки и предназначенную быть переведенною на русскш для напечаташя 
въ СовременникЪ. Г. Тургеневъ, посЪтившш меня въ мЪсяцЪ маЪ этого года, 
передавалъ мнЪ, что названую рукопись я могу предложить вамъ па усло-
в!яхъ оплаты въ 60 рублей серебромъ за печатный листъ, содержащш 16 страницъ 
Современника. Въ письмЪ, адресовапномъ мною къ г. Тургеневу, отъ 20 Сен
тября, я извЪщалъ его, что рукопись будетъ отправлена въ половинЪ Октября, 
и просилъ сообщить объ этомъ вамъ. 

Я надЪюсь, что посылка дошла къ вамъ благополучно, и буду весьма 
признателенъ, если вы сдЪлаете милость выслать одинъ мпЪ экземпляръ того ну
мера, въ которомъ рукопись будетъ напечатана. 

ИмЪю честь быть Вашимъ 
покорнЪйшимъ слугою, господа, 

Фридрихъ Боденштедтъ. 
Профессоръ Университета въ МюнхенЪ. 
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КЪ Николаю Михайловичу Михайловскому: 
336. З л а т о в Р а т с к а г ° 5 Александра Петровича (1): отъ пер-

выхъ чиселъ дек. 1857 г. изъ Рязани. 
КЪ ЕлисЪю Яковлевичу Колбасину: 

337. НеизвЪстнаго лица (1): отъ 22 февр. 1858 г. изъ Одессы. 
Конецъ письма утерянъ. 
КЪ АлексЪю СергЪевичу Галахову: 

338. П е щ у р о в о й , Елизаветы Никитишны, на франц. яз. (1): 
отъ 2 авг. 1857 г. изъ Н.-Новг. 
КЪ АлексЪю Ивановичу Давыдову—книгопродавцу: 

339. П л е щ е е в а , АлексЪя Николаевича (1): [первой половины 
окт., послЪ 10 числа, 1859 г.]. Напечатано Влад. Княжнинымъ въ 
журн. «Русская Мысль)) 1913 г., № 1, стр. 149—150. 
КЪ Михаилу Ивановичу Шемановскому: 

340. П о п о в а , К.—бывшаго его учителя, двухъ товарищей и 
младшаго брата (1): [1853—54?]. 
КЪ Митрофану Ефимовичу Лебедеву: 

341. С о к о л о в а (1): отъ 10 янв. 1857 г. изъ Казани. 
КЪ Николаю Николаевичу Обручеву: 

342. С о р о к и н а , Ивана Максимовича (1): отъ 16/28 ноября 
1860 г. изъ ВЪны. 
КЪ Владимиру Петровичу Турчанинову: 

343. Т у р ч а н и н о в а , Николая Петровича (1): [1860 г.]. 
КЪ друзълмЪ: Василт Герасимовичу и ВолЪ (Владимиру Петр. Турчанинову): 

344. Турчанинова, Николая Петровича (1): отъ ^ янв. 1858 г. изъ 
Ловича. 
КЪ 1осифу Ивановичу Паулъсону: 

345. Ч у м и к о в а , Александра Александровича—ред. «Журнала 
для Воспиташя» (1): отъ 15 дек. 1861 г. изъ Москвы, съ приложешемъ 
списка статей, помЪщенныхъ Д-вымъ въ «ЖурналЪ для Воспиташя». 
См. этотъ списокъ въ т. I Соч. Д., Истор1я текста, стр. 20—21. 
КЪ Сигизмунду СЪраковскому и Станевичу: 

346. б е д о р о в а , Степана Николаевича — офицера и литератора 
(2): оба—май 1859 г. изъ Москвы. 
КЪ Игнатт Иосифовичу Паржницкому?]: 

347. Ю л 1 и ... [тетки? сестры?] (1): отъ 6 апр. [1856—7 г.?]. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е . 

Б у м а г и Н. А. Д о б р о л ю б о в а , 
находяцгдяся въ другихъ книгохранилищахъ и у частныхъ линь. 

Въ И м п. П у б л и ч н о й Б и б л 1 о т е к Ъ в ъ СПБ. х) 

Записка рукою Ч. «Дополнеше къ собрашю сочиненШ Д-ва». 
Напечатана въ т. I Соч. Д., стр. 19—20. 

Статьи: 

«Очеркъ направлешя 1езуитскаго ордена, особенно въ приложенш 
къ воспиташю и обучешю юношества». Студенческое сочинеше Д-ва. 
1856 г. 142 стр. 

Отрывокъ статьи: ((Новый кодексъ русской практической мудрости». 
((Первыя стихотворешя Конрада Лил!еншвагера. Стихотворешя 

Михаила Розенгейма». 
((Народное дЪло». 60 стр. 
((Любопытный Пассажъ въ исторш русской словесности». 
((Статья Times о правЪ журналовъ слЪдить за судебными про

цессами». 
«Непостижимая странность» (глава III). 
«Отепъ Александръ Гавацци и его проповЪди». 52 стр. 
«Жизнь и смерть графа Камилло Бензо-Кавура». 80 стр. 

Стихотворенгл: 

((Разбойникъ» (Житья намъ не стало). 
«Современная] демонич[еская] натура или Страдашя господи[на] 

Калиновича». 

г) Были переданы въ нее Н. А. Котлярсвскимъ. Краткое описаше 
ихъ см. въ «ОтчетЪ И. Публ. Библ.» за 1906 г., стр. 93—98. Спб. 1913 г. Въ 
пастоящемъ «Приложенш» помЪщено изъ бумагъ Д-ва только то, что имЪетъ 
иптересъ литературный. ДЪтсюя и институтскаго времени (за исключешемъ 
очерка объ 1езуитахъ) бумаги сюда не входятъ. 
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СвистокЪ: 

«Вступлеше къ № 1». 
«Краткая HCTopifl «Свистка» во дни его временнаго несущество-

вашя». 
«Мотивы современной русской поэзии»: 

«Свистокъ» № 1. 
((Свистокъ» № 2. 

«Изъ мотивовъ современной русской поэзии». 
((Безразсудныя слезы ». 
((Чернь и прогрессъ». 
«Опыты Австршскихъ стихотворешй К. Лшиеншвагера». 
«Неаполитансшя стихотворешя». 
«Pycciue въ доблестяхъ своихъ». 
«Мысли о дороговизнЬ вообще и о дороговизнЪ мяса въ осо
бенности». 
((О допотопномъ значенш Лажечникова». 
«Росписка г. БЪшенцова въ полученш». 
«Новые образчики русской гласности». 
«НЪчто о литературномъ протестЪ». Первоначальный вар!антъ 

статьи «Письма изъ провинцш I». 
«Псковская полищя». 
«Матер1алы для новаго сборника образцовыхъ сочиненш». 
«Наука и свистопляска». 

Рецензги на книги: 

((ВизантШсше историки». 
«Краткое историческое обозрите дЬйствш Главнаго Педагоги-

ческаго института». 
«Матер!алы для статистики Финляндш». 
«О трезвости въ Россш», по поводу книги С. Шилова. 
«Раскрытый портфель». 
«Сатиры Кв. Горащя Флакка» въ пер. М. Дмитр!ева. 
«Уроки естественной исторш» Ходецкаго и «Естеств. истор1я для 

женск. учебн. заведешй» Горизонтова. 

Въ И м п . П у б л и ч н о й Б и б л ! о т е к Ъ находятся также: 

Драматическая сценка Д-ва: «Первый день праздника». Въ бума-
гахъ цензора 0 . 0 . Веселаго. 
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Стихотвореше: «На 50-лЪтнш юбилей Его Превосходительства 
Николая Ивановича Греча» 1854 г* въ бумагахъ А. А. Краевскаго. 

Записка къ Н. В. Гербелю и стихотвореше «Силъ молодецкихъ 
размах и широше—въ «АльбомЬ» Н. В. Гербеля, стр. 111 и 119. См. 
Отчетъ И. Публ. Библ. за 1902 г., стр. 199. 

Р у к о п и с н о м у о т д Ъ л е н и о Б и б л ! о т е к и 1-го о т д Ъ -
л е н ! я И м п. А к а д е м ! и Н а у к ъ принадлежать четыре письма 
Д-ва къ Изм. Ив. Срезневскому. 

Въ С е н а т с к о м ъ А р х и в Ъ въ Спб.? въ политическомъ дЪлЪ 
Чернышевскаго, находится отрывокъ изъ Дневника Д-ва 1859 г., 
отъ 5 шня, начинающШся словами: ((Сегодня въ три часа утра...». 
ДЪло № 13, производство слЪдственной комиссш кн. Долгорукова, 
листъ 66. К о т я съ этого отрывка была передана Влад. Княжнину, 
какъ лицу специально занимавшемуся Д-вымъ, проф. Мих. Вас. Клоч-
ковымъ и напечатана въ т. X Соч. Д. г). 

С. А. В е н г е р о в у принадлежитъ Дневникъ Д-ва за 1857 г., 
съ 1 янв. по 12 февр. и отъ 25 мая и 13 шня ; вырваны стр. 63— 
64, 69—70, 71—72. Часть недостающаго, приходящаяся на одну изъ 
Этихъ стр., отъ 30 и 31 янв., напечатана въ ж. «Современникъ» 
1862 г., № 1, стр. 318—319. 

Въ б у м а г а х ъ К. Д. К а в е л и н а находятся два письма Д-ва: 
къ женЪ Кавелина, АнтонинЪ бедоровнЪ, и къ самому Конст. Дмитр. 
Напечатаны съ пропусками и съ замЪной именъ инициалами въ ж. 
«Русская Мысль» 1892, № 10, стр. 11—16. 

Все упомянутое въ настоящемъ «Приложенш» вошло въ Соч. Д. 

*) По удостовЪрешю М. К. Лемке, при дЪлЪ Ч. въ Сенатскомъ АрхивЪ 
находится также составленный самимъ Д-вымъ списокъ его работъ, пополняв-
ш1Йся по мЪрЪ ихъ появлешя въ свЪтъ (Первое полн. собр. соч. Н. А. Д-ва, 
изд. Панафидиной, т. I, стр. IV). Къ сожалЪшю, г. Лемке этого списка не 
опубликовалъ. 
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