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в aкaдe]vtии ГeнepaлЬнoгo штaба
в гoдЬ! peвoлюции и ГpaкдaнскoЙ вoйньt

A.B. Гaнuн

!o peвoлloции Мнo)l(ествo рeликвий pyсскoй вoeннoй ис-
тopии бepeхшo сoxPa}rяJloсь в Импepaтopскoй Hикoлaeвскoй
вoеннoй aКТIIeNIvlИ. ЕIемaлaя их чaсть сBязaнa с именeМ вeли-
кoгo Pyсскoгo пoлкoBo.ццa Aлeксaндpa Baсильeвиva Cyвopoвa.
Имeннo пpи aI<aд.eМvrИ (тoгдa eщё нoсивIшeй нaзвaниe ЕIикoлa-
eвскoй aКaд.eМvlИ Гeнepaльнoгo Iптa6a) 13 нoябpя 1904 n 6ьrл
oткpьIт C1ъopoвский тuryзeif71. Гoдoвoй 6roдя<ет aкадeMии 1918 п
пpе.цyсМaтPиBaл BьI.щeлeние 15 000 py6. rra сoдеp,ЙIrие Cyвo.

Poвскoгo Мyзея и Cрopoвскoй цеpкв и27 a . IIa из дarrие диссеpтa.
ций, вoeннo-нaгIньIx тpyДoB и пeчaтньIe paбoтьr BьI.цeлялoсь
50 000 pу6лeif75. 3aвeдyroщий Cyвopoвским llfyзeeM нa:rнaчался
пo вьIбopy н aЧaJlЬlнv|Кa aкадeмии из пpoфессoРскo-пpeпoдaвa-
тельскoгo сoстaвa и пo,DrIал 3a ЭTy lцeятeльнoсть пpи6aвкy в
100 py6. к oклaдy276.

PeвoлroциoннaJl сIvryтa пoстaвилa пoД yгpoзy peл ИКв'kтИ Pус.
скoй вoеннoЙиcтopиvl' xPaIrиBшIиеся B aкaдel\,lии и eё пryзeях.
floстaтovнo oтМeтить' чтo tlекoтopoe BPеIvrя сrryстя пoсле 6oль-
IIIевистскoгo пеPeвoPoTa в Петpoгp2/{e в стeнax aКaДeМИvl Paз-
Мeщaлся oтpяд pеBoлIoциoнErЬIx Maтpoсoв и3 Гельсингфopсa,
кoтopьIй oстaвил пoслe сeбя вapвapскoe oпyстorпeние. Кaк
BспoMипaJI op,ЦPrнapньIй пpoфeссop aкадемии Генruтaбa гeнepaл-
мaйop МА. Инoстpaнцев, 6ьlли униuтoх(еньI yникальlrьIe гP)п-

2iз 
фзьмuн,4. Cрopoвскzr;I пaМятЬ. Myзей великoro пoлкoьoдцa //

Poдинa. 2010. NЪ1 1. с. 54.
27{PГBI4A. Ф.977.oп. 1.Д. З5.Л.4.
273 PГBA. Ф. 33892. oп. 1. Д. 1. Л. 174o6.
:70 Тaм лсe. Д'. 21. Л. 5 o6. [ля с Paвн еl]ия oклaд нaч ал Ь tlИКa aКaДе|!|ИИ

в иIoItе 1918 г. сoстaвлял 1000 pф. в месяц, ruтaтньtй пpепo,цaBaтелЬ
пoлyчал 700 pу6.' миниМaлЬнoе xaлoвaние стoPo)кa _ 150 pyб.
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IIoвьIe фoтoснимки вьIгryскIrикoB aкадeМи и277 . Иtlтepeснo' чтo
МaтpoсЬI Irе тPoIIyЛи пopтрет Пeтpa Beликoгo, якo6ьr кaк сo.
3дaтеля флoтa, нo изtlичтo)Itили пopтpеT пPе)кIreгo llaчaль.
никa aк2.цeМии гeнePалa fl.Г Il]еpбavёвa2?8.

Cвидeтeльствo ИнoстpallцеBa B цeлoм пoдтBеp)Iqaeтся B
BoспoI\,lиIIaIlияx экстpaopдиIlaрнoгo пpoфeссopa aкaдeмии Гeн-
tлтa6a генepaл-мaйopa П. Ф. Pя6и кoвa: "Tяхсёл ьI м Мoмeнтol\,l
для Aкaдемии 6ьrлo её зaнятиe нa Heскoлькo дней какиM-тo мop.
скиМ oтpя.цoм. Кoгдa мoхснo бьIлo вIloвь IIaчaть зaтIятия _ пo-
мeщениe Aк^ДeМуIvloкa:raлoсь B зaгa)I(еIIтIoм Bиде' всe пoPтpe-
тьI и кapтиIlьI и3Pе3aнньIМи279, гPyппЬI Bсеx вЬIпyскoв, висeв.
Iшиe в сoбpa нии' 6ьlли уничтo,кеtIЬI' тrлyзей гp [aфa] Mилroтинa
paзгpadлeн. ...Iaщили, глaв [ ньIм ] o6paзoм, Мeдaли. К сuaстьlo'
дIrеBIIики гp[aфa] Милroтинa и eгo фeльдМapIIIaлЬский хсeзл
oкaзaлись B испpaBнoCти>,280. Pя6икoв тaкл(е oтМeтил' чтo

"пopтpет HaследIlикa вел [икoгo] князя Aлeксея Hикoлaевичa
сrry>'<vrJI6aндитaм B видe cToЛa I\IIЯ e.цьI; oн 6ьrл вeсь и3pe3aн и

2'7I){PФ. Ф. P-5960. oп. 1. Д. 4. Л.266.
278 Taм rlсe. Л.267.
279 oстaвили лиIIIЬ пoPтPeт Пeтpa Bеликoгo' Taк кaк oн бьtл "6ез

пoгoЕl>. Пpll"м. П.Ф. Pя6шкoва.
280 ГAPФ. Ф. P-5793. oп. 1. fl. 45. Л.8o6. Haследники Mилroтинa пo.

xеPтвoBали aкaдемии нaгPадьl фельдмaPIItaлa и егo знaки oтличия.
Пpи этoм нa фельдмap[Iaльскoм ясезлe Милrотинa кPyпнЬrc 6pил-
лиaнтЬI бьrли зaмененЬI искyсственньIми кaмнями' пoдЛиннЬIМи
oсT:lлись лиIIIь изyМPyДЬI и },кpaшIеHия в виде Poзoчек. Taкxе в сo-
6paнии aкaдeМии xPaнилaсь пPинaдлe)I(aв[Iие Милютинy Цепь op.
денa св. Aндpея Пеpвoзвaннoгo из 17 звeнЬев с зaсте)I(кaми' лентa
oPдeнa' 6pиллиaнтoвaя звездa oPде}ra св. Алексaндpa Hевскoгo'
бpиллиaнтьr нa кoтopoй тaк:ке 6ьIли зaменены искyсствeннЬIlllи
камнями' oPдеHaсв. Bлaдимиpa 1.й ст., св. Bлaдимиpa2.й ст. с мeчa.
Ми и звездa oPде}ra, oPдeн св. Bлaдимиpa 4-ir ст. с МечaMи' кpест и
3Bе3дa oPдеЁra св. Геopгия 2-й ст.,3нaк oPдel{a Белoгo opлa, звездa
oPдerra св. AнньI, oPден св. Cтaнислaвa 3-й ст. с мечaMи' медaли:
бoльtпая зoлoтzя импepaтopaAлексaндpaII; сеpебpяньlе: зa пoкoPe.
ние 3aпaднoгo Кaвкaзa, зa пoкopeние Чеvни иflaгeсTaнa, зa Bзятие
Aхyльго; зoлoтьIе: зa вoйнy 1853_1856 гг., зa вoйнy 1877-1878 гг.' a
Taк)I(е зoлoтoй фщляp к гpaмoте гpaфa П.!. Кисeлёвa (дяди Милю-
тинa) и пeqaтЬ к немy // PГBЬ. Ф. 33892. oп. 1. f . 4З. Л. 147o6.
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залит пищeй. Bсе гpyппьr вьrrryскoвAкaдeNlvIИ,Bvrсeвrшие в oфи-

цеpскoМ co6paнии Aкaдеми и, 6ьtли изopвaньr. Кoe.чтo 6ьrлo

yкpaДeнo И И3 aК^ ДeNt.ическoгo Мyзeя...''28l

Кoллeкции paэ eJIИЛт4 нeпpoст}.lo cуль6у aКaДe|{vlI4 в гoдьI

фaх<дaнскoй вoйньr. AкaдеМия B 19l8_1922 гг. эBaк\дpoвалaсЬ

тpи)I(дьr: из Петpoгpa.Цa в Екaтеpинб1pг, зaтем в Toмск и vеpез

Хap6ин вo Bлaдивoстoк. Bмeсте с oтстyпaBIIIими бeльrми вoй-

скaМи MeмyaPьI гpaфa !.A. Милютинa,6и6лиoтeкa гeнеPалa

H.Н. odpщeBa и дpyгиe ценнейrшиe l\{aтepиaльI пpo.целaли

Beсь ггrть дo Тиxoгo oкеaнa. Эвaкyaции, кoнечIlo' нe спoсoб-

стBoвaли кaчествеItlloМy xpa}IениIo дoкyМellтoв и вещeй.

Удивитeльнo' кaк в пoдo6ньrх yслoвияx ItoллектиB сoтрyд-

никoB и сlryшIaтeлейaкzдeмии сyMел с6epevь эти бeсцeнньrе

кoллекции. Бoлeе тoгo' нeсМoтpя нa всe тpyДIIoстvI, B aк<aДеМkтvl

BeлисЬ уreбньrе 3aнятия И ДыКe нar{нo-иссЛе,цoBaтeльскаll и

Из.ДaTeJIЬс:кaЯ paбoтa. Cтoит oтмeтить' чтo да.>кe B Мae 1918 г. в

pевoлIoциoннoм Пeтpoгpaдe сJryIIIaтeли aкaдeм иtl co6иpaли

деньги (пo 9 pyб.) нi сoдеpэкaниe пPичтa с1ъopoвскoй цеpкBи'
пеpeвeзённoй в бьlвur}rо стoлицy у13 ceЛa Кoнчaнскoгo282. И

этo пpи тoм, vтo CрopoB считaлся Iloвoй влaстьIo IсoнтPPеBo.

лIoциo}IlIЬIМ цapскиМ гeнеpалolvr' IIOдaBлявIIIиМ l(pестьянск}'Io

вoйнy Емeльянa П1тauёвa, a ЛИЦa, сo6иpaъштае деIlьги нa yBе-

кoBечеttие eгo пaMяти, Мoгли BoспpиIIиМaться кaк нeлoяль-

IIьIе элeМeнтьI.

flo oктя6pя 1917 г. aкaдеМия нe Мoглa пoJqrlить ЯЩvlКvт ут

}'кI/пopoч ньIй мaтеpиал для вЬIвoзa свoeгo иlг)ццествa2'.. Для
пepевoзки тoлЬкo нaи6oлee цеIlI{ьIx пPедмeтoB aкaдeмии 6ьr-

лo нeoбxoдимo 30 вaгoIIoB. Пepвoнaяа.пьIro пpeдпoлaгалoсь

вьIвeзти из Пeтpoгpa.цa Срopoвский rшyзeй и 6и6лиoтelq в

Мoсквy, в oтдеЛ мoскoвскoгo apхивa или в КpeмЛь' гдe 6ьI им

бьIлa odеспeчeIla вьIсoкajl сoхpallнoсть28a. oднaкo эти плaньI

oстallись IIеpеаJIи3oBaI{}IьIМи. B Moскве 6ьIли oстaвлeн ы: 6vl6-

28l IAPФ. Ф.P-5793. oп. 1.,Ц. 1 г. Л. 114.
282 PГBtr4r{. Ф. 544. oп. 1. Д. i991. Л. 90. Ктитopoм цepкви 6ьIл дo 16 сен.

тябpя 191 7 г. нaчaЛьI]ик aкaДe|qИИ Генrптa6a пoлкoвник A.И. Aндoг-
скrltl ,// PГBA. Ф. 33892. oп. 1. д. 3. Л.92.

28з PГBA. Ф. 33892. oп. 1. Д. 4. Л. 319.
28a Taм:ке. Л. 303.
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лиOтекa C.fl. Maслoвскoгo (Мстислaвскoгo' _ 6и6лиoтeкapя
ar<^ДeNIvlИ' 18 ящикoв) , 6и6лиoтeкa гeнеpaлa Б.B. Г.py" (4 ящи.
кa) , 6и6лиoтeкa Beгeнepa ( 1 ящик) ' К:нvlГИ oтсyтстBoBaвIIIиx
oфицepoв ( 1 ящик), пopтpет ген epaлaМ.И. lpaгoмиpoBa кис-
тиИ.Е. Pепинa (l ящик)285.

Мех<,Цy тeм вoпPoс сoxpaн}IoсTи yIlикаJIьtlЬгх кoллекц иtл вьl-
зьIBaл беспoкoйстBoyжe oсеIlЬIo 1917 г. Тhк, 11 oктябpя 1917 п

дouь фeльдм apтпalтa МилIoтиIIa Oльгa fl митpиeBнa tIaпИсaлa
письМo IIaчaльIlикy aКate|iИvli *Mилoстивьrй Гoсyдapь! К сo-
,{Йле1IиIo' я I{e иМelo чeсти бьrть с Baми личнo знaкoмoй' нo

фaмилия мoя' вepoятIlo' зIlaкoМa BaIпеlтy Пpевoсхoдитель-
ствy. BьI тo)кe 3нaете, vтo Boeннaя Aкaдeмия 5 лeт тoмy lraзaд
пpиIIялa нa хPaвleниe и рlя издaIIия pyкoписи Мoeгo пoкoйнoгo
oтцa.

B ви.Цy oпaснoсти' yгpoх(aroщей Пeтpoгрa.цyoт Bpata, я6ec-
пoкoloсь зa сoxpaНнoсть этиxбyпlaги pеrшилa oбpaтиться кBaм
с пpoсь6oй сoo6rцить мне Barше мнениe286 пo этoплy вoпpoсy и
пpeдлo,кить Baм: не нaйдёте ли Bьr пoлезнoй lл'иcпoлlllлмoй
пePeвoзкy б1ъlaг в Moсквy.

Нa всякий слrrait, я зapуилaсь сoглaсиeМ .циPelсгopa Мoск-

[oвскoгo ] Pyмянцoвскoгo Мyзeя, кoтopьrй вьr Paы4Л пoлтIoe сo.
глaсиe в3яTь lta сoxpaнeElиe apхивьI oтцa' в oсoбeннoсти егo

"!нeвникo и "BoспoмиIIaIIия>.
B oжидaнии BaIпeгo блaгoск:roтrIloгo oтвeтa пpoIшy Barпe

Пpeвoсxoдитeльствo пpиIrять BьIpa.>кeниe Мoегo глyбoкoгo
yB;Dкe[Iия. Мoё пoстoяtIIIoе ,I(ительствo _ Мoсквa и Мoскoв-
скaя ry6. фaфиня Милtoтинa''2E?.

Bеснoй 1918 г. aкаДeМия эBaкI/иpoBaлacь I43 Петpогpa.Цa в
Екaтepинб1pг. Пеpeд aкaдeмичeскиМ IIaчальстBoМ стoялa слoхс-
нall зaдaчa BЬIвoзa oгpoМtloгo иMyщестBa. B кoнце кo}IцoB и3
Петpoгpa.Цa вьIBeзли фр,Цaментал ънук> 6и6лиoтeкy и apxив

фельдмapIша.lla Милroтинa,saсть 6и6лиoтeки пeнepалa H.H. 06
prlеBa' гepцoгa Лейхтeнбеpгскoгo и т..ц. B Петpoгpaде oстa-
лoсь tlедBих(иМoe иNqтцeствo _ 3дaни ЯaкaДe|\fuILl' Cрopoвскoгo
|уry}eЯ 14 срopoвскoй цеpкви. I{epкoвь впoслeдстBии 6ьrлa вap-

285 НЬlне в сoбpaнии ГИМ (Мoсквa).
286 Пoдvёpкн}'тo синим кaPaндa[IoМ oдним из читaтелей _,4.Л
287 PГBиA. Ф.977. oп.  1.  Д.  59.  Л.1_2.
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Bapски yrrичтo)I(еIla. B связи с эвaкyaЦией нa6лroдениe зa С1ъo-

poBскиМ I\{yзeeм в мae 1918 г. бьrлo Boзлo)I(енo нa сBяIцеIlникa

срopoвскoй цеpкBи oтцa Пoдoсенoвa288. К сorкaлениIo, B /цoкy-
Мeнтax aКaДeМvIИ lreт oдIIoзнaчньIx \'кzзaниЙ lla тo' 6ьlл ли

эвaк}'prPoBaII из Петpoгpaдa Сyвopoвский мyзeй. B некoтopьIx

дoкyМeнтaх oII yпoМиllaдся сpe.ци эBaКyиpoBaнIloгo иM}.IцeстBa

(нo, в oтлиниe oт.цpyгиx apxивoв и Ir{yзееB' 6езукaзaния oбъe.

Ma кoллeкции), в некoтopьIх_Ilет' Есть oснoвaния пPe.цпoлa-

гaть, чтo нa Boстoк стpaньI oн всe я(e эBaкyиPoвaн не бьrл.

Кaкoв бьrл пpи6лизитeльньIй paзмep иMyщестBa aКaДeМИvl'

пoдлФIсaBIIIeгo эвaкyaЦии? oднa тoлькo фyн,Цaментaльнaя 6и6-

лиoтeкa aкaдeMии вклIoЧалa 8500 гryдoв (или сBьIIпе 139 тoнн)

кIrиц pylсoписeй и кapт (всeгo 9 вaгoнoв)289. B пеpеезхсaвrпей с

Местa нa Местo a|<aДev1ИИ И|{еЛcя. склaд yuебньrx пoсoбий

(20 000 тoмoв в 193 ящиках), склaд тoпoгpaфиveскиx кapт для
oбyleния, сo6ственнaя типoгpaфия для пeчaтания rloco6ий,

тpyдoв и пpoгрaММ, rиyзей гeoдeзичeскиx инстpyМентoв (176

ящикoB, 12Зтюкaи 2 мeстa), Cрopoвскиiт'музeЙ' Mилroтин-

ский lryзeй, aкaдеМический плyзей и o6Щий aрxив aкадeмии

сo дHя ee oснoвaния (39 ящикoв), B гoдьI фaлс.Цaнскoй вoйньr

в aкaдеМии Iпёл с6op apxивa "oсвoбoдительнoй вoйньr" пpo-

тив doльrшeвикoB. Apxив этoт зaниМaл 21 ящик.

Ф1тr,Цaмeнтaльllaя 6и6лиoтeкa aкaдеМии llaсчитьIвaлa .цo
200 000 тoмoв BoеI{IIo-нar{ньIх paбoт пPaктически нa Bсеx я3ьI.

кax МиPa и считалaсь oднoй из oбIпиpнейIпиx и;rуrIшиx вoен.

нътx6и6лиoтекМиpa. B6и6лиoтeке иМелoсь 100 ящикoв книг

пo вoеннoй ИcТopИv'' 22 ящикa к}Iиг пo BoeнIroмy искyсствy'

17 ящикoв с тoМaMи,{qpllaлa "Boенньrй сбopник", 9 ящикoв

6и6лиoтeки Квистa, 6 ящикoв 6и6лиoтeки геpЦoгaЛeйxтен-

беpгскoгo, 1 0 ящикoв 6и6 лиoт eки Екaтеpиньr II, 7 | ящик 6и6-

лиoтеки гPaфa Милroтинa (15 000 тoмoв290), 9 яп1икoв paзлич-

llьIx yстaBoB, 6 ящикoв oпиcaний вoеIIЕIьIх oкp}тoB' 4 яЩикa с

кaPтoчIIЬIМ кaтaлoгoМ, 4 яцикa с МaтeРиaлaMи кaIIцeляPии'

ящик с печaтньIM кaтaлoгoМ' 5 ящикoв гaзет .PyсскийИнвa-

,88 PГBA. Ф. 33892. oп. 1. [. 10. Л. 36.
289Taмrке.  Д' .4.Л.306.
290 
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ЛИ!>> ц "Цсская apмия" (зa79I7_1918 гг.), aтaкя(e .Coл,цaтскoй

6и6лиoтeки>, вьIделeI{нoй из общеftв 19l^7 г. пoд влияниeМ
тeкyщeгo пoлитичeскoгo MoMентa и' riaкollец' o.циII ящик с пo.ц-
IIIиBками гaзетьr "Pyсскийинвaлид" зa 1912-1916 гг. Aкaдeмия
тaкjке хpalrилa диссеpтaции пpoфeссopoB vI ИX ЛeKЦvIuI. Bсегo
6и6лиoтeкa нaсчитьIBaлa264 яЩикa29l' Пo oднoй и3 oцeнoк,
<< эти кIlиги пoМиМo вoеннoй и 6и6 лиoгpaфиueскoй цеIIнoсти
иМeloт гpoМaдIroe кyЛЬт).pнoе знaчетIиe' яBляясь в бyДyшeм сo-

циaлистичeскoм гoсyдapстBe незaМeниМьIM IIoсo 6иeм пpи изу-
чеIlии vIМПepvIaJIvI3мa и Милитapизмa"292.

Интepeснo, чтo лeтoМ 1918 г. 6и6лиoтeку И музeur aКaд'eМИ|4
тIe BьIBo3иЛи из Екaтepин6уpra в Кaзaнь' кaк тoгo тpе6oвaли
6oльrпевики' тaк кaк pyкoвoдстBo aI<aДeNIИvI зaявиJIo' чTo вьI-
Beзти этo цeннoe иNqryцествo B кopoткий сpoк не пpедстaвляeт-
ся BoзMo)lGIьIM и испoльзoвa-rro тaкoй IIpеДпoц чтoбьr oстaвить
B aкадеМии чaсть сoтpyдIlикoв в пpeД.цBеpии пoдxo,цa к гopo.цy
aнтибoльшreвистскиx сил. Пoсле Зal:,ЯTИя Екaтepинб1pгa 6е-
льIМи aк2,ЦeМия пepeexaлa в Toмск. Пo свидeтeльствy Pяби-
кoвa' <<Iloвoе пepeсeлellие тепePь y'сe всeй (пoднёpкнyгo B ,цo-

Ч/МеIIте _ А.Г.) a|<aДe|iуIvI с фyндaмeнтaльнoй 6и6лиoтeкotт
пpoи3вoдиЛoсь вeсeлo' бoдpo, тaк Кaк из6aвивulиeся oт бoль-
IIIевицкoгo кoIIIМapa' _ МьI Bсе стpeМились скoPee пpистyпитЬ
к paбoте, стoлЬ тeпepь нyяснoй и имeвrдeй тaкoй ясньrй, oпpе-

делённьrй и'иДeiIтlьlй сMьIсЛ,'293.
К сoхсaлениIo' слo}Iсraя paбoтa пo сoхpaнеIIиIo aкадеMиЧес-

кoгo иN{ylцeствa IIе всегдa llaхoдилa.цoл)l(нoе пotIиМaIIие сpe.ци
pyкoвoдитeл eй aнтибoльIIIeBистских сил. Taк, нaпpимеp, Ген-
Iштa6a гeнepа;r-лейтeнaнт B.B. Pьrчкoв с нeмaлoй дoлей еxид-
стBa писaл в 1919 г. B гaзeтe .Cвoбoднoе слoвo>): "Генepaл Aн-

дoгский и члeньI кoнфepенцvrИ pеIIlИЛИ не 6oлee, нe мeIIее'
как эBaкI/иpoBaться нa floн в гryльМaнoBскиx вaгoнax' зaхBaтиB
с сoбoй oбшиpнейш1тo aкaдеМичесl<ую 6и6лиoтeкy и' кaк мьI
yзнaeМ }Iи)ке, ясён и детeй, a, бьrть мoяteт' _ стoрo)I(ей и пoлoтё-
poв. Чтo жe' eсли спaсaть гoсyДapстBeннoe rlpexс.цениe' тaк
сIlaсaть I{aI( с JIеДуеT. Пoистинe кoлoссaль}Ioe пpeдпpиятиe. Ho

29l IAPФ. Ф. P-3630. oп. 1. Д. 3
292 Taм ясе. Л. 31.
295 IAPФ. Ф. P_5793. oп. 1. Д. 1

Л.48_48o6.

г. Л.1'25o6.
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вoт вoпPoс _ сле.цoвалo IrvI TaК oслoх(нять дeлo? Я oтBeчalо:

нeт.И вoт пoчеМy. Poссия гибнeт. Бaндитьr заJtиBaIoт eе кpo-

BьIo' PaспpoдaloT oIIтoМ и B poзницy' пo.цBepгaloт нeсльIxaи-

нoМy Frия(eнию. B тaкoй МoМeнт гoсyдapстBellнoгo 6едствия

кa:кдьrй нестньlй гpaя<ДaниH' a BoиIl и пo.цaв}Io' пpoстo бepёт-

ся зa opy)Kцg, бpoсaет женy и детёй'@

сo вpaгoМ' пoпиpaIoIIIиM BЬIсriryIo Для llегo цeннoстЬ _ Poссиrо

(пoдuёpкrтyгo B,цoк}'I\{еIrтe _ А. Г.) leйстBитeлЬнo' ecлиP oсcии

сy)Iцeнo пoгибнyть, тo для чегo IIaм 6и6лvтoтeкaAкa.цемии Гe.

нepaльiroгo lПтaбa? Если ясе, в чeМ мьI всe глyбoкo yбe)IqцellьI'

oIIa Boзpo.цится, тo 6и6лиoтel<у (гryсть,цarке oнa пoгибнет дo
пoслeднeй книги) внoBь сo6еpём. Beдь гryблиuньre библиoте-

ки в ПeтpoгPaДe и Мoскве сyЩестByloт' и бoльrпевики' IIeсМoт-

pя нa свoё BapвapстBo' иx нe тpoгaloт. Cлoвoм, хсилa бьt Poс-

сИЯ' a кItиги нaй.цrгся. Бьrть мoхсет, пo MIIeниIo гeнepалa Aн-

.цoгскoгo и uлeнoв конфePeнции' генеpaлyAлeксеевy' oтпpaB-

JrявIIIемyся IIa floн для фopМиpoвalIия дoбpoвoльнескoй apмии,

следoBaлo зaхBaтить с сo6oй и Главньrй LШтaб с егo apхивoм и

6иблиoтeкoй, ещё 6oлee oбшиpнoй, чeМ aIЙ,цеMическaя. FIo

чyдaк-стapиI( 83ял дa пoехaл o/\v|tl' a бu6лиoтeку oстaBил B

Пeтpoгpaдe. Taк делaют п PoсTьIе честIlьIе лIo t\И, ДЛЯ' кoтopьIx

Poдинa не пyстoй звyк. Тaк сде лaл вeликтай пaтpиoт' гopдoсть

нarпей apми и Мw<aтzл Bacильевич Aлeксеев' иМя кoтopoгo ка)к-

дьтй uестньrйpусский бyДeт пpoизIloсить с нeпoкpьrтoй гoлo-

Boй''29a.

Хpaнениe и пеpеBoзкa кoллeкций тpe6oьaли стpoгoгo rle-
тaи кotlтpoля. Пo всей видимoсти, дoлхtнoй стpoгoсти в этoМ

вoпPoсe нe бьrлo. Taк, oписи иlг1тЦествa бьIли сoсTaBЛеньI еrцё

в Петpoгpa.Цe. 3a вpeмя пepеeз.цoв BoзMo)*стIoсTи пpoBepить

всё вьrвeзeннoе IIe бьrлo, тeм бoлeе чaстЬ иМ}'lцeствa xpaни-

лaсь B зaкpьIтьIx ящикаx' чaсть в фyгляpax, a чaсть 6eз ничегo.

Hе имeлoсьaктao pазгpa6лeннoм в Петpoгpaдe МaтpoсaМи иIДy-

щeствe. Thк, в 1 9 1 9 п вoзник BoпPoс o мeсToнaхoя1.цeнии пepепис-

ки фeльдмapIпaлa МилroтиIla o Стaвpoпoльскoй землe. Пp.д-

пoлaгaли' чтo oнa нaxo.цится где.тo сpe,ци 6yмan Oтветствeн-

нЬIм 3a сoхpaннoсть этих МaTеPиaлoв 6ьlл и.д.6и6лиoтeкapя

rптa6с-кaпитaн A. С.,Дpyхсинин.
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B 1919 г. фyнкuиoниpoвaлa спeЦvIaJIЬI:ra-Я' I(oмиссия для paз.
бopa aкaдемичeскoгo aРхивa пoд пpe.цседaтeЛьствoм Генrштaбa
пoлкoBIIикa ГТ. Киящeнкo' a зaтеМ ГенIптaбa пo.цпoлкoBtlикa
ГB. Coлдaтoвa?gs, Coлдaтoв зaниMaлся пpиBе.цеIIиeМ в пopя/цoк
и l\{yществa гeo/цезичeсКoгo кaбинeтa' aкадeМичесIсoгo lДyзeя и
срopoвскoй цepкви296. Генштa6a генepал-лейтенaнт ГГ Хpис-
TИal:vl дo 16 aвryстa 1919 г. oтBeчал зa пгyзeй aКaДeМvIИ' мyзей
И|\|eР.vl Мил roтинa, скllaд тoпoгpaфиueскиx иllстpyMeнтoв и
вещей, пpиrraддe'кaBlllиx сyBoРoвскoй цеpкBи.

Ип-ryrЦествo срopoвскoй цеpкBи 6ьrлo зaклroченo в сeмь
ящикoв. Cpеди пPoЧегo тaм бьrли сoсyдьI, изгoтoBлеIIIIьIe из
сеpeбpяньIх Bенкoв' BoзлoI(eнIIЬIx нa гpo6 Mилroтинa297. Кpo.
Мe тoгo' бьrли вьrвезеIIьI двa кOлoкoлa цepкви298. Пo дaнньrм
Ha весlly 1920 г., apxиB a|<aДе:lлvll.4 и фaхсдaнскoй вoйньr зaни-
мaл тpи вaгolla vrли 120 мecт,6и6лиoтекa - 10 вaгoнoв или
633 мeстa, склaдуrебньtx пoсo6ий _ 3 вaгoнa или\9З мeстa'
|$узevr vr скJIaд тoпoгpaфиueскиx кapт _ 3 вaгolla или 300 мeст,
типoгpaфия * 10 вaгoнoв299.

Имeннo с пpeбьIвaниeм в Toмске связal{a нaи6oлee плoдo.
TвoP}IzUl I{arrliaя иуe6тlaя paбoтa ar<aДeМИИ в гo.цьI фaлсдaн-
скoй вoйньI. Hесмoтpя нa тятсeлeйIIIие yслoвия' сoтPyдники
aКaДeМIlIl зallяЛись И3 ДatтИevl Bo спoМинaIIий вoeннoгo м и.
нистpa МилIoTинa. ПpoизoIшлo этo пpимеpнo зa 80-90 лeт дo
тoгo' кaкyя(е в нaIIIи .цlIи МеМyaРьI Милroтинa бьIли пoлIIoстЬIo
пеpеиз/цaIIьI пoД peДaкциeй пpoфессopa Мoскoвскoгo yниBеp-
ситeтa Л.Г 3axapoвoй.

Пpaвo из.цaвaть свoи вoспo]!{uПla|lvl.я Mилroтин пo зaвeщa-
IIиIo пеpeдaл al<aДeМИvI Rнштa6a. Мeтслy пpoчиМ, IIaчaльHик
aКaДeМИvl Гeнrптaбa генеpал-мaйop A.И. Aндoгский сIсазaЛ lta
laceДaНvIИ кoнфеpeнцvIИ aк<aДeМvrи 29 oктя6pя 1918 г.: .Ha

aкa,цeМии лe)l(ит кpyпньlй дoлг... vэДaтЬ МеlvryapьI гeн. Mилrо-
тиIIa; нeт [Iикaких oснoвaний пpиoстalraBJl.Ив.aТь их IIeчaTa-
ниe; B.цaннoe вpеМя мo:кнo 6ьrлo бьI пpисч,пить к pa6oтe, вoс-

295 PГBA. Ф. 33892. oп. 1. Д. 4з. Л.-l '43.
296 Taм хсе. Д. 56. Л. 108.
207Taм хе .  Д.4 .Л.223.
208 Taм я<е. Д. 56. Л. 391*392.
:оо цpф. Ф.P*3630. oп. 1. Д. З. Л.З4o6.29a Thм xе. Ф. P_6534. oп' 1. Д. 5. Л.44-45.
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пoльзoBaвIIIись лroбезньIм пpe.цлoхeниeМ зaсЛy)I(eннoгo oРди-

нaplloгo пpoфeссopa Гeн [еpaл]-Лeйтенaнтa ХpисTиaни Bзять

нace6я тpyд пo кoppекrypeoзo0. oтМeTиI\,I' чтo гeнеpал фигo-
pий фигoрьeвич Xpистиaни вoЗглaBлял B al(a.це}rии кaфедPy

вoeннoй стaTИсT:zтт<I4' oснoBaIIн}.Io еrцё сaмим Милroтиньrlr. B

нoя6pe 1918 г. :нaзaceДatlИи кoнфepенЦvlИaI<aДeNIvIи в Тbмске

y)I(е гoBopилoсь o IIaчaле нaбopa вoспoминaниЙ для пo.цгoтoB-

ки иx к пeчaTи.

O.цнaкo ИltaTeЛvr cpaзy стoлIGIyлись сo сЛoх(нoстями. [eлo
в тoМ' чтo меlиyapьI Милloтинa xpaнились xaoтичI{o' vr зaTPт4

НeДеЛvt дo 3 декабpя 1918 г. не бьrлo пoдal{o ни o.цrioгo ЛvrcTa

кoppeКтypьI .Зarlимaлcяэтим Coлдaтoвзol. Tем IIe МеIreе' нa,цo

oтДaть дoл)Itlloе пpeпo.цaBaтeляM aкaдeмии' I(OтopьIе вМeстo

тoгo, чтoбьr зaнимaться элемеIlтapньIМ BьDl(иBaниeМ' в теxyс-

лoBияx нaxoдили BoзМoхснoсти для BeдeIIия нaуrнoй paбoтьr.

15 янвapя 1919 г. кoнфepeнuия paссМoтpeлa вoпpoс o Ме'ц.

литeльIloсти pa6oтьr типoгpaфиИ vт flpvlзНaлa' чтo <<oтBеT.

стBенIloсть 3a МедлeннocTЬ ИзДal{Ivlя.IIe Мo)кeт бьrть oтнесенa

к Г[eнеpaл-]Л[eйтенaнry] Хpистиa}Iи' пpoсить eгo пpoдoл.

хсaть peдal$иpoвalrиe' yсTaIloвиB с зaвeдьlв [aroщим] типoгPa-

фиeй миниМaльтIoе числo Листoв' кoтopoе гeн. Xpистиaни

пpизнaeт вo3мoх(ньIМ дorryститЬ' .цaBaeмьIх B Мeсяц,'з02.

B итoге книгa 6ьlлaиздaнa пoд pедaкцией Хpистиaни нe-

бoльrrrим тиpaтсoм в Toмскe в 1919 г. и oxвaтьIBaлa BoсцoМи}Ia-

ния с 1816 пo нaчалo 1840.x гг. Тoм вклroчaл в себя Tpи кIlиги

вoспoМиI{aний o6ъёмoм 435 стpaниц с чеPTelrсaМи и кapтaМи.

ПpедoстaвиМ сlloвo llepвorvry щбликaтopy нaслeдия М Ил|oTv|.

нaXpистиaни. B пpиказe пo aкa,цемии ]ф132 oт 3 иloля 1919 г.

oн' тoгдa я Bлявшrийся вP. и.Д' нaчальI{икa aКaДe|\'Иvt' oтMeтил :

.25-гo янвapя 1912 г. нa 96-м гo.цy )I(и3Ilи скo1Iчался B свoеМ

им:uяии Симeи3' нa Io)lсloм беpеry КpьIмa, пovётньIй пpeзидент

ИMПЕPAТOPCКOЙ Hикoлaeвскoй Boеннoй Aкадeмии' г€IIеpaл-

фельдмapшaл гpaф [митpиtт Aпeксeевич МИЛIOTИFI, oстa-

вив poднoй Aкaдeмии oбшиpнyro библиoтeкy, aрхив иoбcтa-

Iroвкy свoегo истoPическoгo кaбинетa. B Мapте тoгo )I(е гo.цa

з00 PГBA. Ф. 33892. oп. 1. .Ц. 24. Л. 47.
ю' PГBA. Ф. 33892. oп. 1..Ц. 2З. Л.I47.
r02PгBI&\.  Ф.977. oп.  1.Д. 44.Л.6_6o6.
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6ьrлa кoмaндиpoвalla в Кpьrм кoмиссия oт АкaдeМии пoД пpeд-
сeдaтелЬстBoм Haчaльникa Aкaдeмии, гe}Ieрaл-лeйтенaнтa

щЕPБAчЁBA N|Я tIpvгнЯTvIя oт нaслe.цниц-дouеpeй пoкoйнoгo
всегo oстaвлelllloгo им AкaдeМии. Кoмиссиrа 6ьlлu IIepeдaЕIьI:
6тт6лиoтeкa. apxиB' paзличIIьIе дoIq'l,{е}IтьI и МеNryapьI гpaфa,
сoстoяBIIIие из З2 книt, и3 кoиx пepвьre 20 нoсилvт EIaзBaIIиe
*Boспoминa:н:,IЯ>>, a пoсле.цHие ]! _ 

"flнeвник". Пpaвo издa-
ния "Boспoмиtlatlиill,, ц ..!невItикa)>' сoглaснo вoле flмитpия
Aлексeeвичa' IIPиIIaдлехсалo Aкaдемии. Крoме сегo' дoчePи
пoкoйнoгo пеPeДaли кoМиссии oбстaнoвкy кaбинeтa свoeгo
зЕaМеIlитoгo poдитeля и дeI{ьги нa oснoвaниe пpи Aкaдeмии
типoгpaфии' I{aк тoгo )*(eлaл пoкoйньIй. Aкaдeмия, с [o] свoeй
стopoньr oбязaлaсь в вoзMo}Iсllo нeпPoдoл)I(итeлЬнoе BpеМя и3.

дaть в этoй типoгpaфии *BoспoминaъIvlЯ>> vI *!невникo гpaфa,
a зaтeм и apxив eгo. oтнoсительIlo и3дaния мeмyapoв гpaфoм
вьIpa}I(еIro бьrлo лиrшь o.цElo l(aтeгopичeскoe тpeбoвaниe: ни-
чегo IIe пеpеиIlaчиBaть' не пеpeдeльIBaть' a вьIпyскaть (т.e. сo-
кpaщaть _ А.Л ), eсли тoгo пoтpeбyeт цeнt}?a' цeлЬIМи пeРиo-

.цaМи' цельIMи глaвaми.

К кoнЦy 1912 гoдa Bсе oстaBлeннoе aкaДeМии иlryllцествo
гpaфa !митpия Aлексeeвичa бьrлo вoдвoPеIro в стeнаx лro6и-
мoй имAкaдeNIvIИ.

fl елo пeuaтaния *Boспo минaний,, oслo}I(Ilилoсь вoпpoсoM
o цellзypе кaк oбщeй, тaк и oсodeнrro пpидBopнoй. ЛиIпь к
вeсне 1 9 1 4 гoдa нoвoмy Haнaльникy AкaдeМии' геrrеp aл-лeilт e-
нaнry ЯHУIШКЕBИЧУyлалoсь пoJr}ДIить oбeщaниe IIекoтopьIx
лиц 6ли>кaйrпeй ГoCУlAPЕBoЙ CвитьI зaинтepeсoBaть B
этoм деле ЕГo BЕЛИчЕсTBO' дaв ГoCУflAPIo пpoнeсть
IlекoтopЬIе глaвьr "Boспoмv1НaIivlil,, и 3aтeM пoJЦ/trить IIeпoсPeд.
стBeннoe ЕГo pазpеIшeние нa печaтaниe Мeмyapoв.

Boзникrшaя летoN{ 1914 гoдa вoйнa, a зaтeм вспьIxIIyBIIIaя B
Фeвpaле 1917 гoдa PеBoлIoция' a тaк)I(е oктябpьский пepeвo-

Poт тoгo эке 1917 гoдa зaстaBили дyмaть }Dке Ilе o пeчaтaьIИИ' a
o спaсeЕIии дpaгoцеIltlьIx "BoспoмиНaНvтй,, и всегo вooбще
иMyIцeстBa гpaфa fl митpия Aлексеевиva. Aкадeм 14Я сЧacTЛvIBa'
uтo ей yДaлoсЬ IIepеBeзтvI сНaЧaJIa в Екaтеpин6ypЦ a 3aтеМ и в
Toмск всё oстaвленнoe eй eё пoкoйньtм пoчётньrм пpeзи.цeн-
тoМ.
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oсeнью 1918 гoдa, кoгДa oкo}IчaтeльIlo BЬIясIIился вoпpoс'
uтo дaльнeйruей эвaкyaции Aкaдeми и в 6 лиlкaЙulем бyдyщем
IIе пPeдви.цится' BoЗниклa мьIсль и o вoзМo)IGIoсти и нeoбxoди-
Мoсти пpистyтIить I( пeчaтaниrо . Boспoминaний' гpaфa.{мит-
pияAлeксееBичa, для и3.цaния кoиx BиxpeМ peвoЛIoции сoздa.
лoсь oд}Io кPaйне вьrгoднoе yслoвие _ oтсyтстBиe цензypьI кaк
o6щей, тaк и пPидвopнoй.

Кoнфepeнuия Aкaдемии в зaседaнии |6/29-ro oктя6pя
1918 гoдa в Toмск 6 .floмe Hayкиo пoстaIIoBилa пpистyIIитЬ
ньIнe )Kе K печaтaниIo .BoспoминaнvlЙ,, и.flневникa' гpaфa
МИЛIOTиHA' вo3лo)I(иB всe paбoтьt пo PедaктиPoвaниIo и
uзtaНИ|o их нa членa Кoнфepенцk|И, lacJrРI<еIIIloгo opдиIIaP-
нoгo пpoфессoрa' Гeнepaльнoгo L[Iтa6a генepал.лeйтенaнтa
XPисTиAHИ.

Bсе издaниe пpeдпoлoхеIlo сBести в 10 6oльrшиx тoМoB' пo
400_600 стpaниц в кaJкдoМ' Bсeгo oкoлo 5000 6oльlцих пeчaт.
ньIx стpaниц.

Пeчaтaниe l-гo'тoмa нaчалoсь с кoнцa oктя6ря 19l8 гoдa.
Paбoтa силь}Io тopМoзилaсь тeм oбстoятeльстBoМ' чтo типo-
гpaфия все Bpeмя vIcTl.oЛIIЯJIaсpoчньIe зaказьr Boеннoгo Мини-
стePстBa пo издalrиIo Устaвoв, Пoлorrсeний' flaстaвлeний и
т.пoд. И тoльI(o ньIнe AкaдеМИvrуДaJIoсЬ вьIfryстить в свет l.й
тoМ' зaклIoчaroщий в себe I' 2 и 3 книги .Boспoминaкv|Й,,.

Издaнием этoгo тoмa пoлo)I(eЕIo нaчaлo пeчaтaтIиIo меIvlyapoв
гpaфa .{митpия AлексееBичa' пoлЕIЬIx зaxBaтьIвaloщeгo истo-

Pическoгo иIIтePeсa и o6нимaloщиx сoбolo пoчти всё l9.е стo-
лeтиe (1816-1900 гг.)

Зaцимaя в Aкaдeмии кaфeдpy Boeннoй Стaтистики' кoтo-
pylo, пo всей спpaведлиBoсти' сoздaJI гpaф.{митpий Aлeксee-
Bич' и блестящим пpe.цстaвитeлеМ кoTopoй oн бьrл B пPoдoл-
я(еItие 1l лет, я сЧaстлиB' vтo вьIбop pедaктopa "Boспoминa-
ниil" и ".(невникa" гpaфa МИЛIOTИFIA пaл IIa мeIIя' и счaст-
лив' чтo в vpeзвьIuaйнo тpyДнoй сoвpeМeннoй oбстaнoвкe ти-
пoгpaфскoгo делa мIre yдaлoсь tIьIнe BьIпyстить l-й тoм МеIvtya.
poв этoгo зaMечaтельIIoгo чeлoBекa' нeизМellнoгo блaгoхселa.
TeЛЯ' vlисI(PeЕIнeгo Дp1тa нarпей Aкадемии. Издaниeм ].-гo тoмa
пoЛo}I(eнo нaчaлo BЬIпoлнe[Iиro Aкaдемиelo B3ятoгo нa сeбя
oбязaтельстBa пoстеIIеlI1Ioгo пeчaтaНИя vr vIзIIaHия .Boспoми.
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gaнvtй" , "flнeвника" и "Apхивa" свoегo Iloкoйнoгo пoчетнoгo
пpeзидентa'303.

B нaстoящee Bpelrя этo и3дaние являeтcя6и6лиoгpaфияeс-
кoй peдкoстьro. B 1979 г. oнo бьrлo пePeпечaтaнo в CIIIA. B
1920 г. Xpиcтиallи пPoдoл)Iсaл paбory ,'aДИзДaнИeм вoспoMи-
нaний Ми лк>т инaзOa. B пpедисл o B и и K uв Дa|:rvпo п е p в oгo тoМ a
oн oтN{етил' чтo пpедпoЛaгaлoсь oпyбликoвaть "Boспoминa.
H|IЯ>> vI "flнeвник, Милloтинa, a пoслe этoгo и Beсь егo ap.
xиB305, чтo нe сделaIIo дo сиx пoP' a B yслoвияx фалсдaнскoй
вoйньt бьrлo пpoстo llевoзIllo,кнo.

B сoвeтскoe BpеМя пoпьIтки rrylликaцииtlaсJIeДуIЯ MидIo.
тиI{a пРeдп PИtIИМaJIуIcь llеoдI{oкPaтнoffi , нo yвeнчzlлись yспe-
хo М тoл ькo B нalшvr ДНvI. Фaкт пepв o fl rry6 лvlкaции вoс пoм и н a.
ний Милroтинa иМeннo oфицepaми-гeнrптa6истaМи в чpeзвЬI.
чaйньIx yслoвияx фa:кдaнскoй вoйньr сBидeтелЬствyет o6 иx
BЬIсoкoм HarIЕIoМ и и}Iтеллel(ryaльнoМ пoтellциaлe.

B Тbмскe лeтoМ _ oсellьro 1919 г. вoкpyг 6и6лиoтeкvт al<aДe-
NIИиI, a тoчIlee пoмещeния для неe' paЗpaзvIЛcЯ oстpьrй кoн-

фликт. B кoнцe aвryстa 6и6лиoтeкa 6ьrлa вьrнyтсдeнa oсвo6o-

303 PгBA. Ф. 33892. oп. 1. Д. 3. Л. 319-319oб.
30,t IЪPФ. Ф.P-3о30. oп. 1. [. 3. Л. З7o6.
зu5 Хpистиaни Г.Г Пpeдислoьиe. С. 41 4.
gm Haпpимеp',тaкylo пoпЬIткy пРeдпPинял генеpaл.мaйop (пoзднее _

гeнеpaл.лейтенaнт) М.fl . Бoнн.Бpyeвиu (вьlrryскник Hикoлaевскoй
aКaДеlлt4v:^ 1898 г.) нaкaЕIyнe и в гoдЬI Beликoй oтечeственнoй вoй.
ньI. Кaк oтI\rteчaл oн сaМ: "Испoлняя этo зaдaниe' я вьt6иpaл тaкиe
мeстa из ..Boспoминaнцi1" ц n[нeвIIикoв>' в кoтopьIх или непo.
сPeдствеIlнo излaгaeтся хoд вoенньIx сoбьtтий и ДeЙствия вoйск,
или кoтopьIе сJryЯаT NIя читaтeлей пoяснениями' нeo6хoдимьlми

для пPaвильIroгo пoнимaния co6ьlтутЙ идeйствий, пРoисxoдивIпих
мЕIoгo лeт тon/ry lraзaд' и пPи тoм в тoм именнo знaчении иx' кoтo-

Poе иМeлo мeстo в тo oтдaлённoе oт нaс BРeмя. Taк я пoнимaIo oс-
нoвrtyro дaннyю !,rrrе зaдaчy. B силy тaкoгo пoнимaния я не зaдaвaлся

целЬIo oцеHивaть BьIписЬIвaeмьIй MнoIo N{aтеРиaл с тoчки зpeния
кaких бьr тo ни бьIлo пoлитическиx в3глядoB нa истoPичeскиe сo.
бьIтия" // PГBИА. Ф. 239. oп. 1. Д. 7. Л.9. TЬм не мeнee' Бoнч.
Бpyевиv тaк и не дoвёл дeлo дo кoнцa. Пoзднee пoпьtткy пеPеиздa-
ния днеBItикoв Милютинa пPедпPинял известньtй сoветский истo-
pик П.A. 3aйoнчкoвский.
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дить втopoй ЭTilI( з.цaEIия Пoлитеxничeскoгo учvlлIvIu\a в Toм-

скeз07 . Из-зa свo6oднoгo местa aкa.цеМия IIoстoянIIo кoнфликтo-

BаЛa с pyкoBo.цствoNlYlvIJIИЩaИ нeпoсpе/цсТBеIIнo с егo диPeк-
тopoм.(.H. Hевским. Пoчти гo.ц 6и6лиoтeкaнaхoдиJlaсь B этoM

ЗДaНИvI' и Bсe этo BpеМя диpeктop учv|ЛulЩa пьIтался oтIсaзьI-

вaть eй вo всeМ. Пo дaнньrм нa иroль 1919 г., 6и6лиoтeку co6и-

pались пеpеMeщaть B здaниe КoммepuесКoГo y1цдц*"зов.

Ситуaция o6oстpилaсь пoсле тoгo' I(aк пoсTaнoBлeEIиеМ

oсo6oй кoмиссvtvIoT 16 сентя6pя 1919 г. всё здaние Пoлитexни-

ческoгo г{илищa 6ьrлo oтBeденo для yстpoйствa BoеIIItoгo гoс-

fIИa aJIЯ нa 70 0-800 кoек309. Библиoтeкa и типoгpaф уIЯ ЗaHIlNIa-

Ли тoгдa пoдвaл и пepBьIй этaлсyrилищa. ПpeдлaгaлoсЬ пеPе.

МeститЬ 6и6лиoтelq B специaльIloe кIlигoxpaнилищe Toмс.

Koгo yнивеpситeтa' где бьIл свoбoдeн цeльrй этaх, a типoгpa.

ф,o 
- в дoм A.Ф. Bтopoвa, гДe иМелaсЬ сoбственнaя элeктpи-

чeскаll пo.цсTaцция пoстoяEllloгo тoкa.

Белoе кoмaндoвaниe' вo всякoМ слyЧae' eгo иIIтеллeктyаль-

НaЯ ЭЛI4Ta' пotlиМaлo, чтo иМyществo aкa,цеМии бeсценнo и

BьIсryIIалo IIpoтиB 6eз.Цyмн ьIx пePeМeщeн ий 6и6 лиoт e:кИ vrт

3Дar1v^я в з,цalrиe. 21 сeнтябpя 1919 г. глaвнoкoМaндyrorций

Boстoчньrм фpoнтolл ГенIuтa6a генepал.лейтенaнт М.К. fl ите.

pиxс телегpaфиpoвал кoMaн,цFoщеl{y вoйскaми oмскoгo BoеtI.

нoгo oкPyгa Гeнштaбa генeрaл-мaйopyA.Ф. Maткoвскoплy: oBo-

eннa'l Aкaдeмия .цoлкнa }IeпpePьIвIro пpoдoл)кaть BьIпoл}Ie-

}Iие Bo3лoх(еннoй нa неe зaДaчИ. oxpaнeниe ee цeннoстeй
стaвлIо нa oсo6oе BaIпе пoпeчeниe кaк гeltеpaлa ГeнеpaльIloгo

IIIтaбa, пoчetvry пеpетaскивaние eё иirгylцeствa с Мeстa нa Meстo

Irе Мory дoгryстить. Учитьrвaя зaтpyдIlениe пo paскBapтиpoвa-

rrиIo' дoпускalo вo3Mo]I(нoсть oтI(a3aться oт PoскoIIIи иMетЬ

6и6лиoтeку в блaгoyстpoeнIloм Bиде' IIo нe Bи)Iсy нaдoбнoсти

в пеpeltoсe её в дpyгoе з.цaниe. o пoслед1'roщeм ,цoнeсите'','o.
oднaкo этa истopия пoJг)^{илa неo)кидaIIIroе пpoдoл}(еIlие.

Гeнеpа.л Мaткoвский пpивёл свoи дoвo/цьI, vтo бoльньre мёpз.

Iт}т и yМиparoт нa бapхсaх и пapoxoдax. oн, видимo' oс,т}.rrraлся

зоz pfRA. Ф. 33892. oп. 1. Д. 2. Л.20o.
з08 Tам xсе. JI.203.
з09 Taм лсе. Л.204.
з l0Тaм хсе .  Л.  l9 , l -19 lo6 .
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flитepихсa и вIloBь пoтpебoвал oт вp.и..ц. нaчaльI{икa aкадe-
мии Хpистиaни oЧистить здa}Iиe 6и6лиoтeки и типoгpaфии
aКate|\'|ИvI пoд гoспиталь. Пoслe oткa3a Xpистиaни Мaткoв-
ский нa oспoBaнии Пoлo*сeния o пoлeBoм yтIpaвлеIrии вoйск
B вoеIIHoе BpeМя пpикa:roм J\l! l76 oт 30 сeнтябpя пo гapнизoнy
Toмскa снял пo'килoгo генepaJla с дoл}Iсloсти. Hoвьrм вP.и.Д.
тIaчaльI{икa aкaдeМии стaл зaсIry)I(еIrньIй op,ЦинapньIй пpoфeс-
сop ЪнIптaбa гeтIePал-лeйтeнaнт Б.M. Кoлro6aкиrr. Ha следyrо.
щий День Хpистиaни пo)кaлoBался нa цpoизBoл в Cтaвкy, гдe
тoгДa нaxoДvIЛсЯ И нaчaлЬник aкa.цel\{ии генepaл.мaйop Aндoг-
cкalй. 1 oктябpя flитеpихс oтпPaBиЛ Хpистиaни телeгpaMМy
}jb592 o тoМ' чтo пеpеBoзкa 6и6лиoтeки aкaдеМии B дPyгoe
Местo oтпа,цaeтtll. oднaкo vеpез Мeсяц пepeeзд всё.тaки сoстo-
ялся' I{o y)ке пo дp}тиМ пpичинaМ и.цaJIекo 3a пpeдельr Toмскa.

"Aкaдeмия тpeплется кaк ладья в oткpьIтoM Mope; пеperr(и-
вaет ueтвёpтylo эвal(yaц,Io,,,',, _ }aПvIcaJI в свoём дIIeBнике B
Мapтe l920 г. пpeпo/цaBaтeлЬ aкaДeМии Rнrцтaбa геrrepaл-
мaйop A'T. Aнтoнoвич' И дeйствительнo' в cвЯ'З:ll с oтхolцoМ
бельrх 1 нoябpя 1919 г. из Toмскa вo Bлaдивoстoк BьIIпeЛ эIIIе-
ЛoII aка,цеМии' пеPеBoзивlлиЙ 6и6лvтoтeкy' скJIaд yreбньrх пo-
сoбий' гeotезичeских иI{стРyМеHтoB' экспедициoнньrй oтдел,
aPхиBьI' |Ч3ev7' чaсть типoгpaфии и личtloе иI\{yщeствo вьIс-
шrегo рeбнo-a,цМиrrистpaтиBlloгo сoстaвa31з. Bo втopoм эIпeлo-
rrе сpetи пpoчeгo пеpеBoзилисЬ oсTaтки 6и6лиoтeчнoгo иМy-
щестBa.

10 декaбpя 1919 г. }Iaчальник aкa.цеMии ГeнIштaбa PККA из.
вестньrй вoенньrй уrёньrй, гeнштa6ист A.Е. Cнесapев нaПvIсaJI
Нaч,;:l|ЬI:IИl.q Bсepoссийскoгo Глaвнoгo Iптa6a, чTo <<пo пoJrгIeн-
тIЬIM свe.цeниям в oмске oсталaсЬ 6oдьIпaя чaсть бoгaтeйтшей
6и6лvтoтeки бьrвIпeй Hикoлaeвскoй Aкaдeмии Генepaльнoгo
|JIтa6a. Би6лиoтекa lraxo.цится сейчaс в Paспopflкeн ии IJ7тa6a
5-й Кpaснoй Apмии. ПpoIшy сpouпьIx BaшIиx paспopяясeний o
сoхPaнeнии B целoсTи и lleпpикoснoвel{нoсти этoй дpaгoцeн-
gefттлeй 6и6лиoтeки Pесгryблики для Кpaснoй AкадeMии дo пpи-

зIl Taм lкe. Л. i98.
зl2 fневник генеpалaAнтoнoвияa // Гoлoсa Cибиpи. BьIп. 3. Кемepo-

вo.2006.  с .406.
3l3 IAPФ. Ф. P-3630. oп. 1. Д. 3. Л.40o6.
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lьlттlяпpиeМIцикoв oт Aкадeмии,3ln. B .цeлo cgaceния 6vt6лиo-

теки' нeсмoтpя нa oгpoМЕry-Io 3aIIятoсть' Irе3aмe,щЛитeльIto BклIo.

чvIЛсЯ пpедсе,цaтeль PBCP Л.fl. фouкий, vтo Beсьмa пoкa:}a-

тeльнo и xapaкТеpизyет егo с сaмoй луrшей стopoньr315. Oднa-

кo 6eспoкoйствo фoцкoгo и Cнeсapевa бьrлo пpe)IцевpeМeтI-

ньrм. Би6лиoтeкy 6ельre dлaгoпo"лгllto BьIBезли вo Bлaдивoс-

тoк. Из штa6a 5-Й aPNIvIИ co o6цили, чт o o 6и6 лиoтeкe ничегo

не известнo, a в oмскe зaxBaченa лиIIIь чaсть тoпoгpaфинес-

кoгo oтДелa бeльrx.
Paзyмeется, нeскoлЬкo эвal<уaциiт (Петpoгpaл _ Екaтepин.

бyp. _ Toмск _ Хap6ин _ Bлaдивoстoк) не мoгли пpoйти для

aкa,цемическoгo иМ)Ццествa без6oлeзнe}Iнo. Хpистиaни пpямo

oтN!ечaл' чтo ЛeтoМ _ oсeньIо 1918 г. пpи пеPeeздaх aкa.цel\{ии

<пpиxo.цилoсьдyМaть yхe не o IIечaтaнии *Boспoминaний' и

..!нeвтIикa' гpaфa MилroTv:l1a' ao спaсeIIии иx, o 6лaгoпoщ^r-

нoй пеpeвoзкe снaчaлa B стoлицy Уpaлa, a зaтеM и B центp

}rиственнoй )I(и3IIи Си6иpи"з16 . P иcк rи6 e ли всеx сoбpaний в

пepeМенчивoй o6стaнoвке фaхсдaнскoй вoйньI бьIл lleМaльIМ.

Нaпpимep, в декaбpe 1919 г. пo tryти из Bлaдивoстoкa в Хap-

6ин, нeпoдaлеI(y oт стaЕIЦvтИ Cилиньxэ, Bсeгo 3a десять миAr}т

сгopел Baгoн op.циIrapнoгo пpoфессopa aКaДevIklл' Генпrтa6a

генepaл-мaйopa М.A. Инoстpaнцeвa' следoвaвIuегo нa фpoнт.
oн с сeмьей eдBa yспели вьIскoчить' тoгдa кaк B Baгoнe пoгиб-

лo всё иIvf}.IцeстBo' дeнЬги и цeннa;l 6и6лиoтeкa Инoстpанце.

вa3 l7 .

Пеpвьrе двa эIIIелoнa пpи6ьrли вo Bладивoстoк 8 и 10 дeкаб-
pя 1919 г. сooтвeтстBеIIнo. Чеpез HeскoЛькo днeй пpисryпили
к иx pазгpyзке и пepeвoзке имyЩeствa B paсIloлoясeние 36.гo
Cибиpскoгo стPелкoвoгo пoлкa lia oстpoвe фсскoм. Paзгpyз-
кoй pyкoвoдил6и6лиoтeкapь aкa.цеМии' oн rке нaчальник 2-гo
эшIeлolla цIтa6с-кaлит aнДpyясинин. Paзгpyзкa пpoизвoдилaсь
слe.цrloп{им o6paзoм: .Эtшелoньt 6ьrли пoстaвлeньI нa 16 пpи.
чaл пpистaни ЭгеpIпeльд. Еrкеднeвн o' a уI|IoГДa И нoчьIo' IIpи-
xoДилa apтель гPyзчикoв рyсских или китaйцев, BскpЬIBаJIoсЬ

зll p|RA. Ф. 11. oп. 5. Д. 1006. Л. 110.
3l5 Taм xе. Л. 111.
3|6 

фшсmu,анuЛЛ Укaз. сoч. С.476.
3l? PГBA. Ф. 33892. oп. 1. Д. 56. Л. 587_588.
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tlескoлЬкo Baгoнoв' и грyзчики IIeрeEIoсиЛи ящиI(и с K}IигaMи'

Ttoки с кaPтaМи' мeбель и пPoчee нa 6apясy. Haгpp*сeннaя6ap-
}rЙ )D(o.цилa нa oсTpoв и тaМ pa3гpy)кaлaсЬ flPИ пoМoщи Мaтpo-
сoв, китaйцeв и aвстpo.геpМaнскиx BoeннoплеIl}lьIx внaчaлe
IIa пPистaни Пoднoэrсия, a зaтeМ' кoгДa зaМеp злa 6утa Hoв ик,
тo }Ia пPисTaни Пoспeлoвo' oткyдa IIaлoIIIaдяx и гpyзoвoM aвтo.
мo6илe всe Beщи дoстaBлялисЬ в кa.}apмьI 36-гo пoлкa.

Пpисмoтp 6ьIл lleдoстaтoнен, paбoние Beли Pa:}гpyзкy кpaй-
нe нeбpехснo' к}lиги и3 ящикoв paссьIпaлись, всё ипr1пцeствo
пoдмaчиBалoсь вoдoй в бapхсе или дoхlцeм и сtlегoМ. Beтpьr и
riепoгoдa тaк'ке пpeпятствoвaли paбoтe"3l8.

24мapтa 1920 г. экстpaopдинapньrй пpoфессop aк<aДe\nи4И
гellеpaл B.Г Бoлдьrpeв oбpaтился I( кoМaнД}'Ioщемy Boeнньrми
и Mopскими Cилaми Пpимopскoй o6лaсти сo слe.ц}тolциМ весь-
Мa сPoчIlьIМ письМoМ: "B виtУ пpедпoлo,(еIlИЯ o пepемещe-
IIии aкa.цeMии гeнеPaльнoгo пtтa6a, IIьIIle нaхotящейся вo Bлa.

дивoстoке' нa Pyсскoм oстpoBе' кaк oдиIl из пpoфeссopoB aкa-

Дe|\/IИI{' считalo IIепpeМeтIIIьIМ дoлгoМ вьIска3aть Ilи)кeсле.цyro-

щие сoo6pалсения:

]'. Библиoтeк<aa'<zДeNIvIv| в связи с oбrшиpIrьIM склaдoм реб-
ньrx пoсoбий пpeдстaвляeтся oгpoMнoй цeннoстьIо и peдкиM
нaциoI{aльEIЬIМ иМyществoм Poссии' a IIoсеNry сoxpaнеIlиe егo
в целoсти яBляется дoлгo[,r тoй влaсти, нa терpитopии кoтo-
poй этo иNfyщeствo oстaltoсь.

2. B тlaстoящеe BpeМя иNг}TцестBo эTo' зa искJIIoчeниеМ чaс-
ти eгo' нахoдящeйся в Хap6инe, ЕIахoдится }Ia Pyсскoм oстpoве
в OTличIIьIх ПoN{eщеIlияx' гapallтиpyloщих eгo oт пopчи и paс-
xищения. Пpи имyшестBe этoМ иМеeтся vaсть уreбнo.aдмиIlи-
стpaтиBIIoгo сoстaвa' PaспoЛaгaloщегo сpeдствaми' кaIс пo
oxpalrе этoгo иMylцестBa' тaк и пo нellpестallнoМy гrеry.

3. Bсякoе пеpe.цBи)кеIIиe сoпpя,кeнo с llеизМeннoй пopvей

)тIaкoвки' a rIитьIBa,I сoвpeМellньIe сpeдстBa тpalrспopтa' oсo-
6eннo пpи дви,кеIIvrИ rIo Aмypскoй дopoгe' мoх(tlo пpeДпoлa.
гaть BoзМo,кнoсть пpиoстaнoBки этoгo иM}.Iцествa где-либo в
r1rги' Heгapalrтиpoвallнoй oт всяких слрaйнoстeй, щpoхсaro-
щeй (тaк B.цoк}ъ{еIIтe - А.Г.) целoсти иМ},Iцествa.

зl8 IAPФ. Ф. P_3630. oп. 1. Д. 3. Л.44o6.
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Пpикaзoм с)D(oпyтIrЬIM и МopсI(иM силaм Bpеменнoгo Пpa-
витeльствaflальIlегo Boстoкa oт 31 мapтa 1920 г. 6ьrлa нaзнa-
чеIla кoМиссvIЯ I\ЛЯ пoвepки иllfyществa вoerrнoй aкa/цеМии B
сoстaвe пoлитичeскoгo yпoлнoil{oче[Iногo (кoмиссapa) пpи aкa.
дeмии Н.П. flaraeьa, бoльrпевизиpoвaннЬIх paбovиx типoгpa.

фии aкaдeмииН.А'. Гyшинa и Б.M. ЧyДинoвa и пo/ц пPеДседa-
теЛьствoМ изBeстHoгo бoльrшевикa П.C. Пapфё}Ioвa' пpoслa-
BивцIeгoся B кaчeствe aBтopa слoB песни .Пo дoлинaМ и пo
в3гopЬяМ>.

Пpeдпoлaгалoсь, чтo кoМиссия пpoвepит иl\{yщестBo' paс.
пoлo)I(ен[Ioe кaк нa Pyсскoм oстpoBе' TaК |4 tIa Пepвoй Peчкe
вo Bлaдивoстoке. Пpи этoМ рelцeнo 6ьrлo дeтальнoй пpoвepки
rre пpoвo.цить' oгpaничиBIIIись' B свя3и с oбpaтнoй эвaкyaцией
aКaДeNII4vI' пpoвеpкoй пpи вьIгpyзкe из здaний Pусскoгo oстpo-
вa. Пpи o6нapy>кении пoвpe}I(дerlиil илvт исчeзIIoвенvIЯ zINIу-
ществa 6ьlлo pelпеtlo сoстaвлять aктьI. Тhк:кe пpoгpaммa paбoт
КoМvIcсvlИ вклIoчaла oскopбитeльньrй для пpoфeссopсIсo-пPe-
пo.цaвaтельскoгo сoстaBa aКateМИvI rг}4{кт _ пPoвеpкy vaстнoгo
иN{yществa эIIIелoЕloB aкaдeМии нa пpeдмeт НaJIуIч|4Я гoсyдap-
стBeннoгo имyЩeствa:.20.

ЯлollскиЙ пеPeвoPoт 4_5 aпpeля 1920 г. IIaPyIIIил плaньI
влaдиBoстoкскиx бoльrпeвикoв. Aкaдeмия зaдеp)IоЛaсь в гopo-
де eще ЕIa двa с ЛиIIIниМ гo.цa и нe бьIлa oTпpaBленa нa сoBет-
скFo тeppитopиIo. OсeньIo l920 г. бьrвшrие члeнЬI ,<oМИccvrv|
Гyшин и ЧyДинoв в дoвoльтIo peзкoй и exиднoй фopме излo-
)кили сBoи впечaтле}Iия oт .цeятельнoсти aкa.цемичeскoгo lla.
чaльстBa пo сoxpaнel{иIo иIvry]цeстBa: "Bсё лeтo пoчти вeсЬ лич-
ньrй сoстaв, 3a искЛIoчellиeмАлдoгскoгo' кaк бьrлo вьrцre скa-
зaнo' сoстoящeгo членoМ япollo-pyсскoй сoглaситeльнoй кo-
NIvIccL|И' Кoxанoвa и Cлихикoвaз21, тaк)ке кyдa-тo и дoBoЛЬ}Io
чaстo eздивЦIих' нo ЧДaи зaчеМ _ IlеизвестIlo' пpoвёл в a6сo-
лIoтIloМ ничeгoнeдeл aIlИvI' laНvlмlaясь сo6иpaниeм гpибoв,
pьlбнoй лoвлей, свиI{oBoдствoM, птицеBo.цстBoМ т4 Дp\,ГИNIИ

320 Taм х<е. Л. 29-30.
з2l Кoxaнoв Никoлaй Ивaнoвич (07.06.1s75-?) - гeнеpaл-мaйop,

вoенньrй инх<енеP' op.Цинapньtй пpoфессop Boеннoй aкaДeМИИi
Cлиxсикoв Apкaдий Пaвлoвиv (05. 1 1. 1882-1 9.05. 1 940 ) - Генrптaбa
гeнеpал-мaйoP, пPaвитeлЬ дeл Boeннoй aКaДeМIlvl.

4. Пеpемeшениe aкa.цемии в Хa6apoвсK иIIIИ, oсoбeннo, в

Блaгoвещенск диктyется' Bидимo' oпaсениеМ зaxBaтa aкaде.

NlrlIуI tтРvl BoзМo)I(tloсти пoлитичdскиx oсЛo)кнellий,, пPи чеМ

yкaзьIBаeTся' чтo с aкaдeмиeй Мo)I(eT бьrть пpoизoйдет тo^)I(е,

.,'o, . Boeннo.Toпoгpaфиuеским oтдeлoМ в Хa6apoвск.. А:u-

Лo.:ИЯIlе впoлнe'puй,o"*. Иlгршествo Boеннo-тoпoгpaфи.

чeсI(oгo oтдeлa' тoпoгpaфиveскиe IIPи}Ia,цлe)к}roсти [имеroт]

исклIoчитeлЬlloвoеннoезнaчеIIие;зaxвaтегoЕIeтoлькoпеpe-

дaёт в Pyки зaxвaтивlllиx eгo 6[oльIшей] u[aстьro] сeкpeтньIй

вoeннiIй Мaтеpиaл' ъIo I4 JIvгш7aeT ltaс весьМa цеIlttoгo rtoсo6ия

B деле o6opoньl нaшей oxpalrьI (стpaньI), т.е. oслaбляeт нaшy

бoеспoсo6нoсть. Hичегo пoдoбI{oгo tlе пPe,цстaвляeт иIvтyшIестBo

aкадеМии. Bесьмa цeнньIe кIIиги и ,щax(е пoсo6ия в doлЬlllиItстBe

являIoтся Дoстoянием вoенItьIх aкaдeмий Bсеx дePх(aв. Чaсть

кIIиц кoнечIto' пPедстaвл яeтся eё 6и6.nиoгpaфиvескoй Pe,цкoс.

тьIo' и пoхищение их яBлЯлoсь 6ьI пpoстьIМ гPaбeхoм ценньrx,

нo нe иМeloщиx знaчe}Iия B BoeIIнoм oтItoIIIеlIии пPе.цМeтoв;

чтo едвa ли,цoпyстиMo.

5. Haи6oлеe цeлeсoo6paзньrм 6ьrлo бьr вpемeннo oсTaвитЬ

aкa,цeмиIo 3дeсь' пpи пepвoй BoзМo,t(нoсти пеpe6poсить eё в

Иpry.тск |4 Д^лeе в Петpoгpa.п' чтo' кoнeчнo, легче сдeлaть че-

pез Хap6ин, BoспoЛЬзoвaвшIись B кpaйIreм слrlae Чеrшскими

Ь'.,p^.,"*', ямvl в Зa6aiлкaЛЬе дo BepxнeyДинскa' чeМ зaгoняTь

eё нa Al',rypскylo ДoPory пpи кpaйне cлa6otl пpoвo[зo]спoсoб.

нoсти этoй дopoги.
6. Нoвaя Пepeвoзка aкa,цeМии' ньIне нaхoдящeйся нa Pyс-

скoNr oстPoBе' кPoМе нeиз6еlкнoй пopчи иN{y]цестBa, бyдeт стoить

и oгPoмIrЬIx IieпPoи3Bo.цитeльItьIх paсxoдoB.

7. БезoпaснoсТь Bpeмeннoгo oстaвлellия aкaдeМии вo Bлa.

дивoстoке в кpaйнeм слrlae гaРa}IтиPyeTся oт пoсягaтельстB

сo стopol{ЬI EaЛичнoстЬIo здeсь иI{oстpaнIloгo кoнсyльскoгo кoР

пyса.
B вилy и3лo)ке}IIIoгo пoлaгал 6ьr нaстoятельIlo нeoбхoди-

МьlМ oстaBить aкa,цеМиIo в ньIIlе зaIIиN{aемьtх впoлнe yдoбIrьIx

и гaPalrтиpyloщиx oт пoPчи IIoмeщеIIияx нa Pyсскoм oстpo-

ggo3l1|. ТaкиМ o6paзoм, гeнepaл БoлдьIPeв BьIстyпил 3aсoxpallе-

ниe aкaдеI\{ии }Ia теPPитoPии Poссии и BoзBpaщение еe B сo-

вeтский центp.

зlq Taм я(е. Л.26-26o6.
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видaМи xoзяистBa' пpeдпpиtlиМaя экск}?сии пo oстPoвy и Пo-

Лучaя ДPуГvl.e Bи.цЬI дaчIIьIx yдoвoльствlrilи paзBлeчeний, имeя

в свoеM paспopя)кeн ии aвтoмo6иль' Экипarки и лoшaдeй, aкl<у.

Paттro пoJDruIaJI из ГoсyДapстBеIllloгo Кaзнaчeйствa свoё сo.цep-

)I(aние' a из ИнтeндaнтстBа Bсe Bи.цьI Пищевoгo и вeщeBoгo

дoвoльстBия' tlиЧyть нe oбpeменяя ce6я Irи тPyдoM' ни МьIс-

льro, [ни ] зa6oтaми o сoхpaнeнии " кaзённoгo > имyщестBa' кo-

тopoе бьrлo в бyквa;rьнoм сMьrсЛe свaлeнo в сьIpyю' ПpoтeкaB.

пIyIo свеpxy И сI1t'3У кa3apl\4y' дaлeкo paспoлo)кенrryю oт Мeстa

PaсквapтиpoBaния oтBетствeнньIx зa этo имyществo лиц, нa-

xoдясь пo.ц пpисмoтpoM всeгo Ileскoлькиx челoвек.

Toлькo сo вpeМенeM' пoсле дeтaльнoй Peвизии Bсегo иI\,Iy.

щeствa aкaдeМии' Мo)кнo бytет тovнo yстaнoвить стeпе}Iь Пo-

пopчeIIЕIoсти всей гpoмaднoй 6и6лиoтeки' кapт и T.Д.' пoд-

вepгaвIцихся Bлия}IиIo oсoбeннoстeй кдимaтa нa Pyсскoм oст-

poве, беспpеPьIBньIМ стpaнстBoBatIИЯNI и3 гopoДa в гopo.ц, из

пoМещеtlия B тeлeги' из телeг B BaгoньI, и3 вaгoЕIoB ъ6ap>кии

т.д., нa всём гpoМa.ц[Ioм пpoтя}кении oт ПетpoгРaДa ,цo Bлa,ци-

вoсToкa''322.
К сoхсaлeнию, сейuaс yясе Tpyдrro yстaнoBить, пpaвьt ли 6ьr-

ли aвтopt,I эToгo,цoк\д{eнтa или )I(e нaМеpeннo сгyIцaJIИI{PaсKИ.

Фaктoм oстaeтся лишIь тo, нтo 6eсцeннoе иI\ry'Iцествo aкадеМии

в peзyльтaте фaяс.Цaнскoй вoйньI нe 6ьrлo BьlBе3енo зa pyбехс,

a oстaлoсь в Рoccии и в целoм 6epе)I(нo сoхpaняется.цo нaцIиx

днeй в paзличнЬrх apxиBax' Nfyзeях и6vт6лиoтeкaх нaIпей стpa-

ньI. !,yмaeтся' MьI дoл)кньI бьIть блaгoдapньI теМ сoтPyдникaм

aК^ДeМИvl Генеpaльнoгo IIIтaбa, кoтoPьIе' нeсМoтpя нa пеpипe-

тии фaл<Дaнскoй вoйньr, сyМели сoxPaнить бесцeннoe нaслe-

/цие pyсских вoеIltIьIx дeятeлeй для бyдyшиx пoкoлeний.

Гopoд, oснoвaнныЙ измaилЬчaнaMи.
Из истopии apмянскoй кoлoнии -

пpиднeстpoвскoгo гopoдa Гpигopиoпoля

A.A. Meльнlаuук

Пo yслoвиям Ясскoгo Миpнoгo дoгoвopa Измavтл 6ьIл вoз-
вpaщён Typции. Егo xpистиaЕIскoe нaсeлениe (пo пpeиr'qlЦест-
вy apмяtlсKoe) aктивнo пoМoгaлo e.цинoвepнoй pyсскoй apмии.
Пoэтoмy впoл}Iе зaкoнoМеpЕto oпaсaлoсь pепpeссий oт внoBь
вoцapяIoщиxся в гopo/це oсМaнскиx влaстей.

Пoэтolгy oни oбpaти I|ИсЬ К pyсскиМ с пpoсь6oй вьIделить
иМ зeМли и oкaзaть пoмoщь B пеpeселeнии в poссийские пPe.
/цельI' нa теPPитopиIo Мe)Iqцy Бyгoм и flнестpoм' вoIIIедIIIиe B
сoстaв Poссии пoслe 29 дeкaбpя 1791 г. Пoсле oкoнчaния вoй.
ньl 17 8? _179 l гг. Cyвopoв pyкoвoДил стpoитeльствoм гopo.цoB
иyкpеплeний в нoвoodpетённoй o6лacти, B чaстHoсти' oснo-
вaл TиpaспoлЬ' сTpoитyкpeплeния Oдессьl. Пpи рaстии пoл-
кoBoдцa' кoтopьlй ЛичIlo laНИN|aлcЯ ПеpeсeЛeниeM apMяll из

КpьIмa в Poссиro, в paйoне кpeпoсти св. !митpия Poстoвскoгo
(ньrнe Poстoв-нa.floнy) бьIл залo)Iсe}I гopoд HaхичеBaнь.

Блaгoдapя егo зHaМеIlитoiт Измaильскoй пo6еде Bo3IIик
eщё oдин аpмянский гopo.ц фигopиoпoль. Егo суДь6a стoит
oсo6някoм B истopии пPи'цIreстpoBсI(их гopoдoв. ГA. Пoтём-
кин' aPхиeпискoп Иoсиф Apryтинский-floлгopyкий и Ивaн
Лaзapeвиu Лaзapев пepeселили из Typuии к мeстy бyлyшeгo
гopoдa oкoлo 4 тьrсяч apмян.

фигopиoпoльбьIл oснoвaн B 1792 гoлyapМянскиМи пepeсe.
лeIIцaми изИзмaилa,Килии, Aккepмaнa, пo3же _ КayIпaн и
Бeндеp. Сyrueствyroт дoкyМeнтьI' сви,цeтeлЬствyloщиe o дB)D(
вePсияx' в чeсть кoгo бьrл нaзвalt гoРoД. Пo oднoмy пРe.цписa-
ниto ПoтёмкиII пoBeлел нaзBaть нoвьrй гoPoД apМян <<в чeстЬ
allгeлa свoегo" ' a пo ДPУгoмy пpеtписaниIo <пoBeлeл сoстaBить
и3 сeлеIlия иx гoPoд Bo иI\,lя сBятoгo фигopия Пpoсветитeля
всея Apменииo.

floслoвнo уlкaэ |Лaс:rlЛ:. "ПoкoйньIй князь фигopий Алeк-
сaндpoвич Пoтёмкин.Тaвpиvеский нaзнaчил 6ьrть гopo.Цy ap.з:u цpф. Ф.Р-3630. oп. 1. Д. 3. Л.46-46o6.


