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О ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ «ПОЧТЫ ДУХОВ» И. А. КРЫЛОВА
Журнал И. А. Крылова «Почта духов» выходил в 1789 году и пре
кратился при неясных обстоятельствах, не дотянув до конца года. Выпу
щенная в августе восьмая книжка, закончившая вторую часть, оказалась
последней известной читателю и исследователям. Публикуемый отрывок из
записной книжки В. Г. Анастасевича позволяет установить существование
третьей части журнала, запрещенной цензурой. Отрывок содержит также
любопытные сведения о Я. Б. Княжнине, вновь подтверждая слухи о пре
следовании Княжнина за трагедию «Вадим».
В. Г. Анастасевич (1775—1845) — известный библиограф и журналист.
Ценность приводимых им сведений тем значительней, что источником их,
вероятно, был сам И . А . Крылов. Усиленно интересуясь библиографией, 1
Крылов не мог не быть знакомым с одним из наиболее авторитетных библио
графов его времени. В 1811 году Анастасевич в издаваемом им журнале
«Улей» печатно поддержал инициативу А . Н . Оленина об организации
в Императорской публичной библиотеке системы обязательного экземпляра,
встретившую горячую поддержку со стороны Крылова. И. П. Быстрое
указывал, что за библиографическими справками Крылов советовал ему
обращаться к Анастасевичу. 2 В свою очередь и последний, конечно, в своих
библиографических трудах не раз пользовался услугами читального зала
Публичной библиотеки, т. е. Крылова. Неточность свидетельства о «дружбе»
Крылова и Княжнина легко объяснима: Крылов, как известно, крайне не
охотно делился сведениями
о своем участии в литературной жизни
XVIII века. Другой упомянутый Анастасевичем источник сведений, Иши
мов, — вероятно, Федор Ишимов, сотрудник журнала «Новости русской
литературы» 1803—1804 годов.
Записная книжка Анастасевдча хранится в Рукописном отделе ГПБ
под шифром: Собрание автографов № 378/1. Приводимая запись содержится
на стр. 80:
Сент<ябрь>

Княжнина Якова Борисовича Иш<имов> знал лично.
Кн<яжнин> также был другом Ивана Андр<еевича> Кры1
См.: С. М.^ Б а б и н ц е в . И. А. Крылов. Очерк его издательской и
библиографической деятельности. Изд. Всесоюзной книжной палаты, М.,
1955.
2
См.: «Северная пчела», 1846, № 63.
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лову <Так!> и едва ли оба не были в руках у Степана Ив<ановича> Шешковского 3 оберполицеймейстера <?>4
Княжнин точно был за Вадима. Он служил при Ив<ане>
Ив<ановиче> Бецком и его формуляр должен быть в Ломбарде.
В 787 он полное собрание своих сочинений посв<ятил> Ека
т е р и н е ) II и насчет казны шечатал в Горном корпусе. Еще
было 2-е в 795 в 8°, 3-е Москва, в 9 ч. 802 и 1803.
Ив<ан> Андр<еевич> Крылов (служит в <неразб.> департа
менте) издавал почту духов в 3-х частях. 3-я запрещена. З р и 
тель 1793.

3
В рукописи — «Шишковского». — Так правильнее: на Лазаревском
кладбище Александро-Невской лавры на надгробной плите — Шишковский. — Прим. Ред.
4
Последнее слово неразборчиво и приписано другими чернилами.

