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С. О. Шмидт – А. И. Неусыхину

Ташкент. Пушкинская, 31, комн. 16. 19 июля 1942 г.

Уважаемый Александр Иосифович!
Не получил от Вас более ни одного письма, но все же рискнул написать. Сегодня про-

ехал 1-ый поезд МГУ в Свердловск. Ваши студенты (Разумовская и др.) горячо кланялись 
Вам и надеются Вас увидеть в Свердловске. Я никогда не представлял себе, что так люблю 
Ун[иверсите]т, что он мне так дорог, что так близки студенты! Сейчас грустно – живя здесь, я 
знал, что и родной МГУ в С[редней] Азии, вдали от Москвы – это облегчало существование. 
Теперь я лишился и этого! Студенты бодры, неплохо выглядят, утешения занимались они 
там плохо – быт заедал! Ташкент[ская] жизнь немного затихла. Жарко, душно, докладов 
меньше стало. Академики молчат. Видимо тяжелые обязанности: мужей членов совета жен 
АН СССР отнимают у них слишком много энергии. САГУ сейчас не работает до сентября. 
Я тихо пописываю курс[овую] работу. У нас все по-старому. Папа15 в Москве – БСЭ уехала 
временно в Казань. Пишите 

С. Ш[мидт]

АРАН. Ф. 1634. Оп. 1. Д. 356. Л. 3. Автограф.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 А. Н. Толстой начал работать над пьесой в октябре 1941 г. Первая часть пьесы («Орел и орлица») была 
закончена в феврале 1942 г., отрывок из нее появился в газете «Литература и искусство» (1942. 21 марта). 
2 Толстой Алексей Николаевич (1882/83–1945) – писатель, общественный деятель, академик АН 
СССР (с 1939 г.).
3 Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) – историк, академик АН СССР (с 1943 г.).
4 См.: Виппер Р. Ю. Иван Грозный. Изд. 2-е. Ташкент, 1942. Докладом Р. Ю. Виппера «Борьба Ивана 
Грозного с изменой и интервенцией в Московское государство» 7 июня 1942 г. в Ташкенте открылась 
научная сессия Института истории АН СССР, посвященная теме «Иван Грозный и его время». 
5 Елизавета I Тюдор (1533–1603) – английская королева (с 1558 г.).
6 Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения.
7 Мария Стюарт (1542–1587) – шотландская королева (1561–1567), претендентка на английский престол.
8 Талейран (Талейран-Перигор) Шарль Морис (1754–1838) – французский дипломат, министр ино-
странных дел (1797–1807, 1814–1815).
9 Имеется в виду доклад, сделанный М. В. Нечкиной 12 марта 1942 г. на заседании Сектора истории 
СССР Института истории АН СССР. (краткое изложение доклада см.: Исторический журнал. 1942. 
№ 5. С. 171–172).
10 Перельман Ирина Львовна (1920–1949) – историк.
11 Першиц Абрам Исаакович (1923–2007) – историк, этнограф, ст. научный сотрудник Института 
этнографии АН (с 1954 г.).
12 Восленский Михаил Сергеевич (1920–1997) – историк и социолог, сотрудник Института всеобщей 
истории АН (1970–1972).
13 Разумовская Нина Исааковна (1921–1949) – историк.
14 Голосовкер Маргарита Эммануиловна (1889–1995) – музеевед, историк, литературовед, мать  
С. О. Шмидта. 
15 Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) – ученый, государственный деятель, академик (с 1935 г.), вице-
президент (1939–1942) АН СССР, академик АН УССР (с 1934 г.).

II. ОБЗОРЫ, ОПИСАНИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ

А. Ю. Белькинд, А. Л. Лифшиц*

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАМОТ К. В. БАЗИЛЕВИЧА  
В СОБРАНИИ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ МГУ

Настоящая публикация предпринята с целью обратить внимание историков  
и археографов на ценные актовые материалы, в течение долгого времени не по-
падавшие в поле зрения исследователей.

В 1952 г. Московский университет приобрел у наследников через букинистиче-
ский магазин1 большое книжное собрание профессора Константина Васильевича 
Базилевича (1892–1950)2, историка, любимого ученика С.В. Бахрушина.

Участник 1-й Мировой войны, кавалер ордена Св. Станислава III и II степеней 
и ордена Св. Анны III степени3, один из первых русских военных летчиков, до-
бровольцем в 1918 г. вступивший в Красную Армию, блистательный лектор и, по 
разным воспоминаниям, лучший танцор исторического факультета, скончался, не 
дожив до 60 лет4. Основная часть его библиотеки поступила, как это было принято, 
на факультет в качестве подсобной, а чуть более 300 томов вошли в состав фондов 
Отдела редких книг и рукописей, который в это время как раз формировался5.

Среди книг, находящихся в библиотеке МГУ, оказались инкунабулы и палеоти-
пы, редчайшие русские издания XVII–XVIII вв.6, «Rossica» XVI–XX вв., редкие 

* Авторы – сотрудники Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики».
1 На задних форзацах книг стоят штампы московского букинистического магазина № 78, располагавше-
гося на улице Горького, с указанной ценой, что свидетельствует о покупке книг через его посредство.
2 См. о нем, например: [Черепнин Л. В.] Константин Васильевич Базилевич [некролог] // ВИ. 1950. 
№ 3. С. 156–157; Черепнин Л. В. К 10-летию со дня смерти С. В. Бахрушина и К. В. Базилевича  
// Черепнин Л. В. Отечественные историки XVIII–XX вв.: сб. ст., выступлений, воспоминаний.  
М., 1984. С. 303–306; Кобрин В. В. Кому ты опасен, историк? М., 1992. С. 156.
3 14 августа 1914 г. подпоручик 1-й гренадерской артиллерийской бригады К. В. Базилевич был ранен; 
см: РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне, ящик 7426-А (цитируется по: 
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital2139875/; обращение – 30.11.2019).
4 По опубликованным воспоминаниям А. Л. Хорошкевич, в 1949 г. Базилевич был обвинен в «пре-
клонении перед иностранцами» и после «проработки» на партсобрании умер от инфаркта (http://polit.
ru/article/2012/04/03/khoroshkevich/ – обращение 30.11.2019).
5 Сафонова Н. И. Личные библиотеки в собрании Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки 
им. А. М. Горького МГУ // Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки Московско-
го университета. М., Вып. 1. 1973. С. 76; Дувакина Н. В. Историк К. В. Базилевич и его коллекция  
в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ // Рукописи. Редкие издания. Архивы. 
Из фондов Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ. М., 2013. [Сб. 9]. С. 286–302. 
6 Так, в составе коллекции есть книга «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», увидев-
шая свет на Московском Печатном дворе в 1647 г., весьма редкие издания Петровского времени и пр.
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сочинения европейских историков XVIII–XIX вв. – все это нашло отражение  
в доступных читателям каталогах, упоминается на сайте книгохранилища7.

Очевидно, однако, что большинство хранящихся в Научной библиотеке МГУ 
изданий приобретались историком вовсе не для научной работы, или, во всяком 
случае, не только. Например, едва ли у К. В. Базилевича была острая необходимость 
в приобретении «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна, изданных на 
латинском языке в Базеле в 1556 г.8 и по-немецки – в Вене в 1557 г.9, при наличии 
более поздних и более удобных для использования изданий. Да и многие другие 
книги свидетельствуют скорее о библиофильских интересах владельца библиотеки. 
Едва ли, например, наличие в составе собрания вполне невыразительного фило-
софского трактата конца XVII в.10 явилось следствием ученых занятий историка,  
а вот вирши, записанные украинской скорописью на одном из форзацев этой книги, 
как кажется, не могли оставить К. В. Базилевича равнодушным.

Многие книги приобретались в букинистических магазинах, а часто – на книжных 
развалах. Так, вероятно, оказались в собрании книги из библиотеки А. Т. Болотова11; 
многие европейские книги, скорее всего, были приобретены ученым после окончания 
Великой Отечественной войны, когда издания XV–XVII вв. целиком или полист-
но продавались на Кузнецком Мосту в Москве и в других известных букинистам 
местах. Во всяком случае, штампы и владельческие записи, свидетельствующие  
о нахождении изданий в различных европейских книжных собраниях, присутствуют 
на многих книгах.

Помимо печатных изданий, в состав коллекции К. В. Базилевича входят руко-
писные материалы, в том числе латинские и немецкие грамоты. Эти памятники 
всегда хранились отдельно от книжного фонда и, как и прочие рукописные матери-
алы, по правилам советского времени, не отражались в общедоступных каталогах, 
из-за чего едва ли могли стать известными исследователям, а потому оказались 
практически исключены из научного оборота. Состав же коллекции заслуживает 
того, чтобы на него было обращено внимание историков и археографов.

Двенадцать пергаменных грамот разного времени находились, а частично до 
сих пор находятся, в картонных футлярах, в которые они были помещены К. В. Ба-
зилевичем или, возможно, его предшественниками. Разные по размеру листы сло-
жены в несколько раз; пергамен заметно пересох; многие документы нуждаются  
в реставрации12. За исключением одной единицы хранения, грамоты представляют 
собой документы на немецком и латинском языках.

7 http://nbmgu.ru/search/?cat=rare&q=*&s=AUT (обращение – 24.11.2019 г.)
8 Moscovia Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain, Designatæ syluæ non carent suis incolis... [Basel: 
Oporinus, 1556].
9 Moscouia der Hauptstat in Reissen durch Herrn Sigmunden Freyherrn zu Herberstain... Wien: Zimmer-
mann, Michael, 1557.
10 De Mediis Introducendi Philosophiam eclecticam Cogitata Michaelis Dau... Dorpati, 1695.
11 Дувакина Н. В. Книги из библиотеки А. Т. Болотова в фондах Отдела редких книг и рукописей 
Научной библиотеки МГУ // Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов Отдела редких книг  
и рукописей. М., 2017. Вып. 10. С. 169–183.
12 На настоящее время четыре грамоты были отреставрированы во Всероссийском художественном 
и научно-реставрационном центре им. академика И. Э. Грабаря (Москва): пересохший пергамен 
увлажнен и разглажен, грамоты снабжены новыми реставрационными футлярами со специальными 
ячейками для печатей.

К сожалению, установить происхождение всех грамот пока не удалось. Бóльшая 
часть из них связана с историей Лейпцигского университета13; они были опу-
бликованы в издании: Urkundenbuch der Universität Leipzig von 1409 bis 1555. Im 
Auftrage der Königlich Sächsischen Staatsregierung / Herausgegeben von Bruno Stübel. 
Leipzig, 1879 (Далее: Urkundenbuch...). Вероятно, эти грамоты были приобретены 
К. В. Базилевичем одновременно.

Приводим краткое описание этой небольшой коллекции.

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАМОТ К. В. БАЗИЛЕВИЧА
Описания грамот сгруппированы по языковому принципу; внутри каждой 

группы документы расположены в хронологической последовательности.

Кириллическая грамота 

1. Грамота Стефана Батория (1533–1586), данная «земенину» Ивану Шолухе 
на владение селом Межчицы. Вильно, 24 марта 1584 г.

Документ представляет собой лист толстого грубого и жесткого пергамена не-
равной толщины размером 306 х 189 мм; плика 43 мм.

Западнорусское канцелярское письмо XVI в.
Две строки заголовка и 17 строк основного текста сделаны темно-коричневыми 

железо-галловыми чернилами и занимают площадь 270 х 97 мм. 
Чернила местами осыпались, особенно в местах сгибов, отдельные буквы 

читаются с трудом или угадываются. На листе имеются потертости. Некоторые 
слова в тексте грамоты подчеркнуты, очевидно, с целью обозначить ключевые 
содержательные места документа.

Под текстом документа помещаются две подписи: «Stephanus Rex» и «Миколай 
Ясенский писар».

К грамоте на толстом шнуре, сплетенном из пурпурного шелка, привешена ко-
ролевская печать из красного воска диаметром 86 мм. Печать помещена в круглый 
жестяной футляр, который, в свою очередь, заключен в кошелек из красного сукна.

Грамота была реставрирована в 2016 г. в Отделе реставрации пергаменных 
рукописей Всероссийского художественного и научно-реставрационного центра 
имени академика И. Э. Грабаря в Москве.

(Базилевич, 10)

Латинские грамоты

2. Булла антипапы Иоанна XXIII об обязанности обителей Мейссена, На-
умбурга и Цайца платить пребенду профессорам университета Лейпцига за 
преподавание церковного права и Священного писания. Рим, 7 апреля14 1413 г.

Грамота написана на листе грубого пергамена неравной толщины размером 681 
х 418 мм; плика 83 мм. Оборотная сторона листа коричневого цвета.

13 Об общем происхождении актов свидетельствуют, помимо прочего, характерные точеные из липы 
футляры для печатей с крышками у многих из них, а также проставленные номера неизвестного нам 
собрания, сделанные на обороте некоторых листов в XVII или XVIII в.
14 Здесь и далее даты приводятся по юлианскому календарю.
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Гуманистический минускул.
Записанная часть листа составляет 524 х 280 мм и содержит 38 строк.
К листу на двуцветном желтом шнуре привешена папская свинцовая печать 

диаметром 38 мм.
Дата обозначена как «VII idus aprilis» в третий год понтификата.
Папа Иоанн XXIII (1365–1419) – один из пап периода Великого западного рас-

кола – занимал Апостольский престол с 17 мая 1410 г. по 29 мая 1415 г. Католиче-
ская церковь относит его к числу антипап. В апреле 1413 г. Иоанн XXIII находился  
в Риме, откуда бежал во Флоренцию в связи с осадой города Неаполитанским 
королем Владиславом и его захватом 8 июня 1413 г.

Грамота была реставрирована в 2016 г. в Отделе реставрации пергаменных 
рукописей Всероссийского художественного и научно-реставрационного центра 
имени академика И. Э. Грабаря в Москве.

Urkundenbuch... S. 9–12, № 7.
(Базилевич, 7)

3. Грамота Фридриха, курфюрста Саксонского и Вильгельма, ландграфа 
Тюрингии и Иоганна, епископа Мерзенбургского о внесении изменений в устав 
университета Лейпцига. Лейпциг, 25 февраля 1438 г.

Пергаменный лист размером 498 х 348 мм, плика 77 мм.
Латинский курсив.
Записанная часть листа составляет 385 х 221 мм и содержит 38 строк.
К листу на пергаменной полоске привешена большая печать из некрашеного 

воска диаметром 108 мм. Печать помещена в деревянный точеный футляр.
Дата обозначена как «fe(r)ia t(er)cia p(ro)xima p(os)t Mathie Ap(osto)li», что долж-

но означать ближайший вторник или, менее вероятно, среду после празднования 
памяти апостола Матфея.

На обороте стоит номер «6» неизвестного собрания.
Фридрих II Кроткий (1412–1464) после смерти отца в 1428 г. стал курфюрстом 

Саксонским, в 1440 г. вместе со своим братом Вильгельмом III Смелым (1425–1482) 
объединил все земли Веттинской династии.

Епископ Иоганн Мерзебургский (Johann II Bose von Ammendorf und Ermlitz) 
был епископом Мерзебурга с 1431 по 1463 г.

См. также № 7.
Urkundenbuch... S. 31–33, № 23.

(Базилевич, 14)

4. Решение третейского суда о замещении должностей в Лейпцигском уни-
верситете. Лейпциг, 23 февраля 1499 г.

Лист хорошо выделанного пергамена 447 х 516 мм, плика 40 мм.
Латинский курсив.
Основной текст документа занимает область размером 367 х 320 мм и содержит 

67 строк. Ниже расположены подписи нотариусов Якоба Хоппе (Jacobus Hoppe)  
и Иоганна Фукса (Johannes Fuchs).

К документу на полосках пергамена привешены пять печатей в восковых ков-
чежцах: черная – диаметром 32 мм, красные – 38, 39, 32 и 29 мм.

На обороте стоит номер «16» неизвестного собрания.

Грамота была реставрирована в 2016 г. в Отделе реставрации пергаменных 
рукописей Всероссийского художественного и научно-реставрационного центра 
имени академика И. Э. Грабаря в Москве.

Urkundenbuch... S. 253–258, № 216.
(Базилевич, 13)

5. Грамота папского нунция Себастьяна Пигиуса с подтверждением даров 
и привилегий университету Лейпцига. Аугсбург, 20 февраля 1551 г.

Документ представляет собой тетрадь из 12 (шести двойных) листов пергамена 
размером 339 х 257 мм. Внешние листы служат обложкой; текста не имеют.

Гуманистический минускул.
В среднем текст занимает на листе область размером 176 х 228 мм и содержит 

31 строку.
На л. 11 подпись Себастьяна Пигиуса и заверительная подпись нотариуса – 

клирика Кельнской епархии Николауса Дриля (Nicolaus Driel).
К документу на шелковом плетеном шнуре коричневого цвета (выцветший 

пурпур?) привешена красная восковая печать ланцетовидной формы 80 х 53 мм, 
заключенная в жестяную коробочку.

На обороте стоит номер «47» неизвестного собрания.
Дата обозначена как первый год понтификата папы Юлия III (1550–1555).
Себастьян Пигиус (Sebastian Pighius или Pighinus; ск. 1554) – папский нунций, 

архиепископ городка Сипонто в Апулии (Италия).
Urkundenbuch... S. 617–619, № 493.

(Базилевич, 8)

Немецкие грамоты

6. Грамота о разделе имущества, данная вдовой Иоганна II Лихтенштейна 
Агнессой, урожденной фон Кюнринг. [Никольсбург], 6 марта 1412 г.

Лист пергамена 279 х 265 мм, плика 47 мм.
Текстура.
Записанная часть листа составляет 213 х 92 мм и содержит 17 строк.
К листу на полосках пергамена привешены три восковые печати в восковых же 

ковчежцах: красная – 34 мм, белая – 34 мм и черная – 30 мм.
На обороте листа надпись: «Frauen Agnes von L geboren von Künring quittung 

(?) 1412».
Дата обозначена как воскресенье в середине Великого поста; Пасха в этом году 

приходилась на 3 апреля.
Агнесса фон Лихтенштейн (Agnes von Liechtenstein; ск. 1417), урожденная фон 

Кюнринг (von Kuenring, von Chünring) – вторая жена, а с 1412 г. – вдова Иоганна II 
фон Лихтенштейна, владельца городка Никольсбург (совр. Микулов, Чехия).

Грамота была реставрирована в 2016 г. в Отделе реставрации пергаменных 
рукописей Всероссийского художественного и научно-реставрационного центра 
имени академика И. Э. Грабаря в Москве.

(Базилевич, 4)

7. Грамота Фридриха II Кроткого, герцога Саксонского, о переименовании 
Collegii principis. Лейпциг, 14 июля 1456 г.
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Сложенный многократно лист пергамена размером 505 х 342 мм; плика 112 мм. 
Многие слова затерты на сгибах.

Текстура.
Записанная часть листа составляет 400 х 173 мм и содержит 30 строк.
К листу на полоске пергамена привешена красная печать в восковом ковчежце 

диаметром 45 мм; помещена в точеный деревянный футляр.
На обороте листа надпись: «Churfürst Friderici Placidi Diploma vir Permutation 

des Collegii Botes (?) de A. 1456».
Дата обозначена как среда после памяти епископа.
См. также № 3.

Urkundenbuch... S. 132–134, № 116.
(Базилевич, 5)

8. Грамота Георга, герцога Саксонского о погребении студентов, докторов 
и магистров, не рожденных в Лейпциге, в монастыре св. Павла и обители 
Босоногих. Лейпциг, 26 мая 1536 г.

Лист пергамена размером 445 х 216 мм; плика 73 мм.
Готический курсив.
Записанная часть листа составляет 329 х 110 мм и содержит 16 строк.
К листу на пергаменной полоске привешена красная печать диаметром 72 мм 

в восковом ковчежце; помещена в точеный деревянный футляр.
Георг Бородатый (Georg der Bärtige; 1471–1539), герцог Саксонский с 1500 года, 

из династии Альбертинов.
Документ датирован пятницей после Вознесения Христова.

Urkundenbuch... S. 509–510, № 383.
(Базилевич, 3)

9. Грамота Морица, герцога Саксонского, о реформе Лейпцигского уни-
верситета и о учреждении ежегодной стипендии профессорам. Лейпциг,  
26 мая 1542 г.

Документ представляет собой тетради из 4 (двух двойных) листов, размером 
386 х 278 мм, прошитые двуцветным шелковым плетеным шнуром.

Заголовок – фрактура, основной текст – готический курсив.
В среднем текст занимает на листе область размером 200 х 265 мм и содержит 

38 строк.
На л. 3 автограф Морица Саксонского.
Л. 3об. – 4об. Текста не имеют.
К документу привешена красная печать диаметром 76 мм в восковом ковчежце; 

помещена в точеный деревянный футляр.
Мориц Саксонский (Moritz von Sachsen; 1521–1553), с 1547 г. – курфюрст Саксон-

ский, выдающийся полководец, реформатор и спонсор Лейпцигского университета.
Die Statutenbücher der Universität Leipzig aus den ersten 150 Jahren ihres Beste-

hens… Lepzig, 1861. S. 43–47; Urkundenbuch... S. 546–549, № 420.
(Базилевич, 11)

10. Грамота Никласа, епископа Наумбурга, в Лейпцигский университет  
о пребенде из г. Цайца. [Наумбург], 15 августа 1542 г.

Большой, многократно сложенный лист пергамена размером 592 х 412 мм; 
плика 104 мм.

Заголовок – фрактура, основной текст – готический курсив.
Записанная часть листа составляет 515 х 270 мм и содержит 33 строки.
К листу на пергаменных полосках привешены три печати в восковых ковчежцах: 

черная – диаметром 52 мм, с утратами, красная – диаметром 42 мм, черная – диа-
метром 35 мм, с утратами. Все печати помещены в точеные деревянные футляры.

Документ датирован вторником после дня апостола Варфоломея (14 августа), 
который в 1542 году пришелся на понедельник.

Николаус фон Амсдорф (Nikolaus (Niclas) von Amsdorf; 1483–1565), теолог  
и деятель Реформации, епископ Наумбурга в 1542–1546 гг.

(Базилевич, 6)

11. Грамота бургомистра и городского совета г. Лейпцига о содержании под 
стражей доктора Якоба Шенка, его брата и слуги. Лейпциг, 1 августа 1543 г.

Лист тонкого пергамена хорошей выделки размером 466 х 176 мм; плика 70 мм.
Записанная часть листа составляет 367 х 56 мм и содержит 9 строк.
К листу на полоске пергамена привешена желтая печать диаметром 42 мм  

в восковом ковчежце; помещена в точеный деревянный футляр.
Имя бургомистра в грамоте не обозначено, но в указанный год им был Людвиг 

Факс (Ludwig Fachs; 1497–1554), адвокат, профессор права, несколько раз зани-
мавший должность градоначальника.

Документ датирован средой после памяти апостола Иакова.
Urkundenbuch... S. 559–560, № 432.

(Базилевич, 12)

12. Грамота Августа, герцога Саксонского, городскому совету Вайссенфель-
са о наследстве Маргареты фон Вайсдорф. Торгау, 7 января 1563 г.

Лист пергамена размером 513 х 245 мм; плика 89 мм.
Заголовок – фрактура, основной текст – готический курсив.
Записанная часть листа составляет 405 х 118 мм и содержит 19 строк.
Грамота подписана Августом Саксонским: «Augustus Churfürst».
К листу на пергаменной полоске привешена красная печать диаметром 81 мм 

в восковом ковчежце.
Август I (1526–1586), младший брат Морица Саксонского, курфюрст Саксонии 

с 1553 г.
Некая Маргарета фон Вайсдорф (Margaretha von Weißdorf) оставила городу на 

благие дела 3000 гульденов.
(Базилевич, 9)


