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В том месте, где находится истод Невы из Ладож
ского 'озера, лежит небольшой остров, на котором рас
положена 'Шлйссельбургская крепость. В первой чет
верти! XIV столетия основанная великим1 князем; Геор
гием: Даниловичем под названием Орешек, эта кре
пость долго служила предметом борьбы; м'ежду щведами 
и рз^сскими. Переходя из рук в; руки, она' была окон
чательно 'завоевана Петром Великим в; 1702 году и в 
непродолжительном ‘времени сделалась местом заточе
ния лиц, опасны;х| с династической иди) с государствен
ной точки зренДя. В; казематах этой крепости томилась 
первая 'жена Петра В|ели:кого, Евдокия Лопухина, а за 
сношение с |не;ю (гуда ж|е была (заточена царевна Анна 
Алексеевна, дочь Алекее|я, Михайловича. В| царствова
ние ' Анны Ио-анНовНы !в .[ШлцсоельбуЪгскую крепость 
был заключен кпяЬь Голицын,- глава1 верховников, за
мышлявших 'ограничение самодержавной власти. По
следующий |период св;язан ,с именем Иоанна Антоно
вича, который, еще младенцем, был свергнут с пре
стола Елизаветой Петровной и после заключения в 
Холмогорах перевезен в Шлиссельбургскую крепость 
и убит ’в ней при попытке освобождения, сделанной 
Миновичем при Екатерине II. При той же императрице 
узником Шлиссельбурга1 сделался Новиков ы зама-



рйл ‘себя голодом раскольник Круглый, в буквальном 
смысле слова ‘замурованный в каменный мещок. Неко
торые 'декабристы, в том числе Поджио, Николай и 
Михаил Бестужевы, Пущин и др. содержались более 
или менее продолжительное время в Шдиссельбург- 
ской* кредо сти. Но кроме них при императоре Николае 
многие другие лида подвергались заключению в той 
же кр;едосгги. Так, по‘ делу о лццах, певших пасквиль
ные стихи, заключенные на н е о п р е д е л е н н о е  в р е 
мя в ее казематы испытали жестокую участь: Ибаев, 
который сошел с ума, ]и, чиновник Уткин, там ум'ерщий. 
При Николае же провел четыре года в Шлиссельбург
ской тюрьме Бакунин. Из других узников особенно 
заслуживает 'внимания дольский патриот ЛзжасдИский, 
пр|обывщи]й (в |зН)то|ч!е(шщ в ‘стенах крепости, целых 37 лет 
и умерший' там в ']тем!иой каморке секретного (замка. 
В царсв ова!н|и|е Александра II (в Шлиссельбурге со
держался каракозовец Ишупгци, а При Александре III 
в пределах 'крепости была выстроена новая тюрьма на 
40 .человек, предназначенная для и{ародслвольцев1, бо
ровшихся с 1879 года против самодержавия террори
стическими средств ами.

Со времени основаНи-я в 1884 году этой новой 
тюрьмы, отданной в полное распоряжение Министер
ства Внутренних Дел, в .частности Департамента госу
дарственной полиции, Начинается тот период Истории 
Шлиссельбургской крепости, который создал ей на
иболее широкую репутацию русской Бастилии, целое 
20-летие 'приковывавшей к себе внимание русского 
общества1* ( i ;' 1 I '. А

Первоначальная история Шлиссельбургской кре
пости, история узников, томившиеся в ней в течение 
дервых 'ста восьмидесяти ле[г со времени взятия ее у 
шведов, Не написана1, и !едва' Ш  Ногда'-йдбудь будегг



написана: !мёрТв'ыё Hej говорят. Нто касается до после
дующего '20-летия, то эГга1 история имеет еще живых 
свидетелей, И появилось уже не мало материала, опи
сывающего То, что происходило в крепости за воро
тами С двуглавым орлом! и зловещей надписью: «Го
сударева». Воспоминания Волкенштейн и воспоминания 
Поливанова йерв'ые приподняли покров тайны, которая 
остывала жИзнь узников. Затей в «Былом» [(1906— 
7 гг.) появились мемуары Ащенбреннер а, Новорус
ского, биография Людмилы Войкёнштейн, написанн'ая 
мной.- В! 1907 г. вышей I т. Галйереи шлисселдбург- 
ских узников. Шесть очерков, помещенных мной в 
этой !Га'ллерее (Морозов, Фроленко, Антонов, Похито 
нов, Лукашевич, Новорусский), содержат много черт, 
характеризующих ‘крепостной режим в период 1884— 
1905 тг. К этой же серии относятся биографические 
очерки '(Исаев, Грачевский, Тригони), опубликован
ные м!ной в «Го,До се Минувшего» (1916—17 гг.) '*). Те
перь, Дополненные новыми данными, все эти биогра
фии 'собраны в предлагаемом издании И представляют 
краткие характеристики моих товарищей по 20-тилёт- 
нему Заключению в крепости. Из описанных мною 
лид большинство' уже ушло из жизни и только четве
ро—Фроленко, Морозов, Новорусский и Лукашевич— 
здравствуют И работают, не покладая рук, при чем Мо
розов, Новорусскйй и Лукашевич проявили после 
своего освобождения такую трудоспособность, такую 
феноменальную Но разнообразию и широте жизйедея-. 
тельность, *ifro стоит на этой особенно остановиться 
и сделать обзор всего ими сделанного.

*)' Эти три очерка вместе с биографией Волкенштейн и Карповича, 
погибшего от германской подводной лодки при возвращении в 1917 г. 
из-за границы на родину, были выпущены в 1918 г. отдельной книж
кой (книгоиздат. *„3емля и Воля").



(Происхождение 'лиц, описываемых в этом сбор
нике, ’их детство, социальное положение и темпера
менты различны. Одни, как Вблкенштейи, Три гони, 
Пох,И|Ш.н:ов, Морозов, ЛукащсвцТ — дворяне; другие 
вышли из низов народа: родители Грачевского и Но
ворусского принадлежали к низшему сельскому духо
венству; отец Исаева был) почтальоном; отец Фролеп
ка—военным фельдшером, а П. Л. Антонов—типич
ный городской рабачцй- По (образованию они варьи
руют от университетского (Трцгонц, Лукашевич) и 
академий (духовной—Новорусский, артиллерийской1— 
Псхитонов) до низшего у Антонова'. Все принадлежали 
к боевой революционной партии «Народной Воли» и 
были убежденными террористами, но каждый, сообраз
но своему темпераменту подходил к террору по своему. 
Если, отбросцв промежуточные типы, взять крайно
сти, то-террорист Морозов Мягким мечтательным юно
шей шел по своей дороге с энтузиазмом; Грачевский— 
со спокойным упорством фанатика; Антонов, суро
вый и мрачный,—;С ненавистью и озлоблением. Лука
шевич' 'в 1887 г. приготовлял бомбы для цареубийства; 
но fero истинное призвание—отвлеченное мышление, 
наука. Новорусский по своему темпераменту не бро
сил бы бомбы, но в противоположность! Лукашевичу— 
прирожденный практический деятель, как в области 
культуры, так и в .области промышленности. Фролен
ко—ни На кого не похож: не энтузиаст, не ученый 
и не -имеет задатков для широкой общественной аре
ны; йо он неоцененный товарищ-революционер: (вы
держанный, 'хладнокровный, с Наружным видом флегмы 
идущий на величайшую опасность и выходящий щ'з 
дела без малейшего налета хвастливости, с просто
той Н естественностью, которые свойегаенды только
тем. v ' %/ кого не?г ни капли тщеславия или ясстолю бд.ь
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Похитонов был слабее всех по. характеру, менее кра
сочен и (прсдста{цл#л образ, не столь резко очерчен
ный 'и определенный, ка!к другие. Од больше других 
знал радости жд(зци, б-ый болей избалован ею, ц его-то 
с особой жестокостью сгубила тюрьма, разрушив сна
чала дух, а потом! д тело '(1896 г.).

Но 'как ни были различны эти люди, мои това
рищи, жизнь соединила' цх в стремлении к свободе, 
в борьбе 'за нее, а потом' свела под одну кровлю—в 
каменные мешки Шлиссельбурга.

•  ''А. ' •

Вера Фишер

щ,

25 сентября 1918 г.



МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ НОВОРУССКИЙ
(Род. 1861 г.)



Михаил Васильевич Новорусский вышел из среды 
того 'низшего сельского духовенства:, жизнь которого, 
по 'материальным и моральным условиям, мало чем 
отличается 'от жизцп Нашего' крестьянства.

Его Отец был псаломщиком ;в; селе, Новой Руссе 
Демянского уезда, Новгородской губ., там в сентябре 
1861 г. и родился М. Ф. Вся домашняя обстановка его 
была цисто крестьянская, с обилием1 нужды и всяких 
горестей. Детей было 13 человек (из них от болезней 
умерло семеро); М. BL был не из старших, но, как и 
во всякой крестьянской семье, ребенком ему прихо
дилось няньчить младших братишек и сестру. Порой 
это так досаждало ему, что у него осталось воспо
минание, Как от всей детской души он желал смерти 
одному из своих питомцев, ц как горько потом! плакал 
и упрекал себя за злые пожелания, когда смерть; дей
ствительно унесла докучливого* братишку, мешавшего 
ему играть на улице. Нужда, при обилии детских ртов, 
была! так велика, что* каждый кусок был на счету, и 
старая ворчливая бабушка, присматривавшая в дабе 
во время работ родителей Н ноле, отравляла жизнь 
вечно голодным1 ребятам своей воркотней и попреками 
за неутомимый аппетит.

Пер|воначалЫюе воспитание М. В. получил, как 
все деревенские дети,—яф улице. С целой ватагой 
-сверстников, он рыскал по* полян! и болотам, проводя 
целые дни в лесу или па1 реке, и, вообще, вел жизнь, 
^сте^тврцйого» человека* как ведут заброшенные дети
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наших сел и вое ей. Эта~ишцета гг вечная забота о 
завтрашнем дне, дарившие дома, жизнь в тесноте и 
удушья, пелолдепном мелких хозяйственних дрязг,

> рано раскрыли перед М. В. всю оборотную сторону че
ловеческого существования,—и он вышел закаленным 
Против всяких материальных невзгод и глубоким реа- 
листом’, 1д»л!яц<оТо-рого иллюзий, ка!жется, не существует. 
Кроме Того, из него вышел человек труда, не знающий 
ни устали, пи апатии, ни даже передышки. Побратим
ство' или, лучше сказать, полное слияние в детстве с 
окружающей средой тоже наложили на М. В. свою 
печ1ать, дав I'eMjy полное знание народа. Но с виду, 
пожалуй, 'холодное и критическое отношение к дере- 
(вепскому лЮду, Выиесепно-е из близкого сношения с. 
обнаженным от всяких прикрас мужиком, скрывает
в! йем глубокую сдержанную любовь к этим пасын
кам жтгзгщ. Выйдя! из духов|ного сословия, М. В. пре- 

. красно з!на«ет и эту ср'еду, в которой тени едва ли не 
больше, .чем во всяком другом! сословии, но все не
достатки и темные стороны и до сих пор не погасили 
|в| тт|ехг любовного отношения к э!тому своеобразному
|  V  •  л  » /

MiipKlyi. (Самого пойерхнОстиого знакомства с М. В1 
достаточно, .чтобы открыть это подводное течение в 
его душе. V й. . : Г  {.

Под гф1ов Ценный Старшими братьями, он был све- 
'з’еи гиа савраске в СТарор}тское духовное училище 
со скудн'ьфх' заносом Н|еоШоДйм!о'й Одежды и неболь
шим: гостинЦем Для УблДжОгйгя ближайшего- начал!,- 
ства. Оттуда, как потом и до сеМица'рил, он. возвра
щался домой на каникулы пешим ходом', чтобы снова 
окунуться з домашнюю тесноту и деревенский простор.

Оттого йего связь с деревней, с ее жителями, быв
шими товарищами игр, уцелела и до сих пор, и по 
Выходе из Шлиссельбурга, при посещении родных



ли XT, деревня 'встретила 'ело̂  
как рлоть от плоти своей. Его 
ил|ц iomjJ встречу, ясно покг 
нем (вое время сохранялась,

л' р or; iтел ы 11 >г.м 11 р 1 шетом*, 
бывшие товарищи устро-А ■ ~ ь.‘ ; 1

гзашиую, что память о 
п загадка о его судьбе

1 j е юста-л а съ j тми i ie р аз гад a i п ю i
« .  JL

Дальше я скажу словами; самого М. В.
«Но обычаю своих предков, я проходил гею духов

ную школу, по всем трем- этажам..духовное учили не,
семинарию и 'академию. При этом с 17 лет учился и 
содержался на казенный счет и, 'таким образом, в! 

общей сложности около 28 лет Д  состоял государ
стве ш 1ьш пансионером... Мальчик !я был способный и 
,шало  ̂пгив'ый; нкт последнее свойство вытравила школа,
а первое—направила на CBOiiicrBieiijnyio ей схода сти;- 
мШскую дорогу. Одцтг мой либэраДыТый товарищ но 
Темира пип даж|е прозвал меня «Ортодоксл lefi», а не
которые, ф(ерх тот о-, звали) «Мистиком».

«В таком зйа.шги я и был отправлен' в 1882 г. па 
казенный счет в. акидем шо (в Петербург). Ехал я 
туда с тайным намерением принять «иноческий сап», 
но встретил тагм дух, мало подходящий для .осуществле
ния такого намерения, и хотя вскоре этот дух пере* 
.метиглея, по для меня уже было поздно, ибо червь 
сомнения и критики прочно внедрился в меня с первого 
же года'. I ,

«Тем не менее, до 1885 г., я учился}, как самый 
заправский f  тудсн'т академии, не имея вовсе знакомых 
в столице. Лишь с этого года я выступил на сцену

V

общественной жизни, сначала, как один из ооганиза-
А

торов рас сы-па вщегсся новгородского зе м л я ч с елв а. В. 
1886 г. организовался в Петербурге союз землячеств, 
в котором я состоял в качестве депутата от своего

) Считая и содсржгние в тюрьме в течение 18!/0 лет.



землячества. Но чем-либо серьезным1 э|ТоТ «союз» себяА 1
не Проявил, если Не считать панихиды; по Добролю
бове !в 25-ю годовщину его смерти, 17 Ноября 86 г., 
когда перед Волковым кладбищем собралось- до тысячи 
-человек учащейся молодежи. В; полицейских кругах 
этой демонстрации (панихида не была допущена) при
писывали. какое-то особое значение, судя по тому, что 
си отводилось место да>к|е в нашем обвинительном акте.

«В; 1886 году |я кончил академию в звании канди
дата и, как один из' Наиболее презрел ев щих, был оста- 
влек при цей, в качестве «профессорского стипендиа
та», для приготовления к занятию кафедры. В этих 
видах Я идеал магиетсрскзчо диссертацию, на каковой 
и застал меня арест 3 марта 87 г.

«На союзных земляческих собраниях я иозпако-
А

милея с Л. И. У льяновым, но никаких. конспиратив
ных дел с ним не им;ел вплоть до 7 февраля 1887 г., 
когда 'он обратился ко мне с пр о с ьбой—п оз во литы 
ему приготовить в Ио;е,й квартире недостающие 3 фунта 
дана мига'. Подробностей организации этого дела изла
гать здесь не буду, скажу Только, что динамит был 
приготовлен, а лаборатория осталась у меня и, была 
арестована вместе со* мною, по указанию К дилера', 
•сладившегося вместе с нами и выдавшего м'опх то- 
варищей. ' ; л  )

«Как видите, никакой роли в жизни я сыграть не 
успел—-ни общественной, ни революционной. И хотя%/ ’ * А
сидел 18У2 лет ноД̂  знаменем борьбы за торжество 
освободительных и прочих идеалов, но всегда1 копфу- 
жзусь, 'когда вижу свое имя наряду с' настоящими
борцами... т , > i Г | v I

«ПолгГгическое воспитание’ й успел получить только
в Шлиссельбурге, благодаря1 необыкновенной любез-

*•
пости II. Н. Дурново, ковавшего Тогда карьеру па



Hajumx спинах и отравившего м:епя туда дозреть п 
сформироваться. ( .

«Мои экономические понятия не шли дальше бес
почвенных сдшатий к мужику и, трудящемуся люду 
вообще, симпатий, частью унаследованных с детства,; 
.частью вынесенных из народнической литературы. На 
долю последней, в частности, нужно отнести идеали
зацию общины, как особого уклада русской народной 
жизни, могущего послужить базисом для реорганиза
ции всего экономического строя на трудовых нача
лах. Об этой реорганизации мы немало м'еч;тали аз 
своем кружке в академии, не уходя, вспрочем1, дальше 
утопического прекраснодушия».

Дело, по которому судили М. В., состояло в при
готовлении покушения на‘ жизнь императора Алексан
дра III. Главные участники, с бомбами в руках, были 
1 марта 87 г. взяты на улице. Один из арестованных 
сигнальщиков,—Канчер;—выдал все и всех и помог со
здать процесс 15-ти революционеров, которые все и 
были приговорены в 'мае того же года к смертной 
казни. Но из Них восьмерым суд ходатайствовал за
мелить смертную казнь другими видами наказания. В 
числе .их не был М. BL Из остальных солги казнили— 
Андреюшкина, Ульянова, Генералова, Шевырева и 
Оси,пацова, а Новорусского и Лукашевича заключили 
бессрочно в Шлиссельбургскую крепость, где они и 
оставались до 23 октября 1905 г.

* А.

М. В., действительно, прибыл в Шлиссельбург, как 
он сам справедливо говорит, .человеком не сформиро
вавшимся и совсем не подгоТоше|1Ш'ым| к участи, ко
торая обрушилась на пего1, подобно лавине. Как еще 
лищь! 6 немногих узниках Шлиссельбурга, о нем м'ожиоV •/ Ж /
сказать, ,ч;то вполне образовался и разНился он в 
стенах этой крепости; Он прекрасно и всесторонне, на



сколько допускали возможные в тюрьме образователь
ные средства, воспользовался тюремным досугом и но- 
ролпцл свое крайне узкое семинарское и академическое, 
образование. Не раз впоследствии он удивлялся соо-

* Х ^  г.
стветшому полнейшему неведению хотя оы во- всей 
обширной области естествознания, а также и социоло-

Л. . '

г:ии. Зато Теперь ни одна научная отрасль, кроме разве 
высшей математики, не .чужда* -ему. Из наук, кроме 
естественных (ботаники, зоологии, мицераллогии, фи
зиологии и .психологии, геологии и; пале он тол огни), 
М. В. не мало времени отдавал статистике и не раз 
писал очень удачные, хотя и не лишенные парадоксов, 
статьи по тому й§йт-другому общ ^ствйнйо^ вопросу, 
и л лю ст рй?ру я .его стати етиче с ки м и, данными. Вместе с 
тем, в тюрьме его мысль расширилась и окрепла, и 
из неопределенного расплывчатого миро созерцания у 
него выработалась дельная продуманная система. Быть 
может, она несколько одностороння, но в этом уже| 
виноваты ненормальные условия тюрьмы, где влия- 
пня жизни не смягчают у в лечения доктриной: М. В>. 
убежденный экономическтит материалист, часто* впа
дающий в крайнести, от которых люди той же школы, 
жившие да свободе, кажется, уже отказались.

В нашем крошечном тюремном мирке, где все че
ловечество воплощалось, в последнее десятилетие, в 
12—13 сртоварнщах, М. В. был чуть ли ж  самым не
утомимым И ПРОДУКТИВНЫМ работником ПО ВС|в|ВО3М;0Ж-
"ным отраслям. - I

Ремесла (столярное, токарное, переплетное) он из
учил превосходно, и ;его труде снос обнссть в них- была 
изумительна. Гку временам он давал мне список вещей, 
сделанных в течение иолу года. Просматривая эю т 
перечень, я могла только восклицать: «У вас, М. В.,

L  •  ’

золотые руки!»--такое множество вещей созидал он,



и притом всегда в возможной степени совершенства.
Ж  ' ■ V : . '  .

Как 'коллекционеру (по ботанике, энтомологии,' ми
нералогии) , ему в нашей тюрьме, по всей справед
ливости, принадлежит пальма первенства. Когда мы 
одно время работали на подвижной музей, никто не

$ - ; . i-
мог превзойти этого несравненного труженика но оби
лию собранного и обработанного им материала, по его 
неистощимой и не оскудевающей энергии!

Прекрасные коллекции, вывезенные им из Шлис
сельбурга, б}гдз"т когда-нибудь известны широкой пу
блике, так как украсят музей народного университета, 
для которого М. В. их предназначает. Наша тюрьма 
единогласно удивлялась самодеятельности, настойчи
вости и йредпр 1щмчи'вости М. И. по части разных тех
нических производств. Он чицпл часы, органчики, фи
зические приборы й воевозможпкге предметы, пбвиди- 
мому, совсем погибшие, но- которые несли к нему раз
ные служащие,—и ой делал над ними чудеса, возвра
щая все )в наилучшелг виде. Не раз он смешил нас 
своими предприятиями,' выделывая картофельную муку, 
•к л я киселя и приготовляя патоку (из нее, выращивай 
Цикорий и производя удивительные ягодные вина (из 
вишни, малины, черной смородины); раз сделал даже 
изюм в вейтиляТоре из кисти винограда, попавшей 
как-то к !н:а‘м на Пасхе, иу вообще, был настоягщул 
Колумбом при нашем скудном бюджете. Собирался 
заняться шелководством и хотел для этого затеять 
огород скорцонерой, чтобы кормить, ею шелковидно
го червя, вместо листьев тутового дерева, по темпе
ратура тюрьмы, годная для нас, оказалась невыноси
мой дця этого нежного созданья, и проект остался 
неосущсствдегшЫм. у  ' т '  ' , " /

Новорусский провел все I8V2 лет заключения, уси
ленно работая головой и руками, гармонически \со-

П В тссельб. у зн и к и .- 15



.петая. умственный и физический труд. Кажется, у пего
не пропадала бесплодно ни одна мотута тюремной 
жизни. И этот труд ПОМОГ ;СМу не только жить в тюрь
ме, но и въШти из Нее человеком в полном обладании 
духовных и физических сил. ; - .

Если в Шлисседьбургской крепости Михаил Ва
си л ьеви ч  обнарзжттвал недюжинную цредпрщшчиЕОСТь 
и громадную трудоспособность, ;го, по выходе па сво
боду, развернул всю свою энергию, и за годы, истек
шие после освобождения, произвел совершенно необы
чайное количество работы.

Сферой его деятельности Не была политика. Со
циал-демократ по своим основным убеждениям, -вна
чале он тяготел к с.-д. партии, но раздоры, происхо
дившие в ней, не позволили ему принять участие в 
делах, и он отдался куль^рношр осветительной дея
тельности, как это будет видно из нижеследующего 
рассказа, составленного по- сообщенным им данный.

Когда 29 октября 1905 г. из Шлиссельбурга М. В. 
привезли в Петербург, он оставался в. Петропавлов
ской крепости три недели. Затем, по просьбе митро
полита1 Антония, видевшего его при посещении нас 
в Шлиссельбурге и принявшего теперь в нем уча
стие,—#Й> препроводили сначала в покои, митрополи
та, а потом в Выборг к архиепископ}' финляндскому 
Сергию, у которого, па отдельной даче, он и прожил 
около пяти месяцев. Интерес духовных сановников к: 
освобожденному шлиссельбуржцу объясняется проис- 
хождетгем М. В:. от лица духовного сословия, а также;’ 
Тем, что образование он получил в учебных заведе
ниях дзосовного ведомства, пройдя всю градацию их, 
до Петербургской духовной академии включительно.



Оставаясь в Выборге до апреля 1907 г., М. В. пи
тал воспоминания о ГПлиссельбургской крепости, ко
торые печатались, начиная с апреля 1906 г., в жур
нале «Былое»,^ в течение почти целого года. В, 1907 г. 
они вышли на шведском языке в Гельсингфорсе, а в 
1908-м па немецком’—в Берлине. Отдельного издания
при царском режиме на русском пе появилось, вслед
ствие цензурных запретов.

В алредеТМ. В. было получено разрешение переехать! 
в Петербург, и он поселился в здании Высшей Воль
ной Школы П. Ф. Лесгафта, где уже жил Н. А. Мо
розов. Петр Францевич сначала предложил М. В. за
ведовать хозяйственной частью курсов, а потом пе
ревел to химическую лабораторию, в качестве лаборан
та. Так было до мая 1909 г., когда М. В. женился! 
на Пелагее Матвеевне Рыжковой, устроился своей 
отдельной квартирой и в ЭДаНиц секретаря совета при
нял на себя заведьшанце подвижным музеем! Русского 
технического общества, того самого музея, ’па кото
рый мы работали в продолжении 4-х лет, будучи в 
Шлиссельбурге.

Новые обязанности; поставили М. В)., в.тесную связь 
с обществом, в ведении которого находился музей, 
и втянули в работу но техническому образованию: 
он был избран непременным членом' постоянной ко
миссии по этому обоазованию, участвовал в анкет- 
ной комиссии по изучению мз^зеев, разработал мате
риал, собранный ею, и опз̂ б лик овал статью «Музеи 
и их образовательное значение»; как организатор и 
экспорт, принимал участие на выставке «Устройство 
и оборз’довatom школы» и написал для нее специаль
ную брошюру (1912) под тем же названием, ползу
чий «медаль признательности» от технического о-ва 
за свои труды.
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Благодаря подготовке по естествознанию, полу
ченной исключительно в Шли с ее лъбу рг с к Ой крепости, 
работе в Подвижном музее и в комиссиях Техничес
кого о-ва М. В. сделался ’настоящим тпещга листом 
музейного дела и, в качестве знатока дела, все по
следние годы был приглашаем всюду, где требова
лись его знания. Bj одних случа'ях он являлся экспер
том (как на Всероссийской гигиенической выставке 
в 1913 г.); в дрзних--докладчиком на собраниях ц 
съездах (в 1909 г. в Москве ща Всероссийском /съезде 
с с те с Тв ой сшлтатея ей ц врачей; в Тифлисе—в 1913 г.), 
очень часто—лекторбм на курсах (при университете 
Шанявского, па курсах, 'которые зтстраивались зем
ствами: Петербургским, Нижегородским!, Орепбзфг-
ским). В; 1918 г. такце же лекции по музейному делу 
читались им на курсах О в а внешкольного образова
ния и на тгструкторскпх курсах по внешкольному 
образованию, устроенных комиссариатом просвещения.

По мастерской наглядных пособий при подвижном 
музее М. В/ был сотруднико-м, а когда' она выдели
лась в торговое товарищество, он был избран членом
правления его-.. • •••"' ' т  : : v& * ,  •

Не буду перечислять всех обществ, членом кото
рых состоит М. Ж (О-;Во любителей мироведеппя, вНе- 
щкольштй союз, К-т гражданского' воспитагшг, Дом- 
музей революции и др. )отмену только', что в О-ве 
набЩных университетов, как председатель эк'скурсУь 

'ониой секции, в течение 'целого- ряда! лет о:г зани
мался оргапизацией экскурсий для взрослых и, очень 
часто лично руководи г ими;: более 12 раз ездил в 
Финляндию;;1 .в 1917 и 11918 гг. не: менее 6 раз—в Шлцс- 
сельбу рг, свое прежнее местопребывание. Наконец, бу
дучи постоянным сотрудГ1й|КОм Народного доМа графини 
I Ганиной, М, В. работал в организации местных вы-
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ста,вон и в капитальном ic’o-лл 'е д с i.o-m cpopin цке «На
родный Дом» (1917) црместил статьи, б м'узее и о 
кинемато графе.

Заведывадие подвижным, музеехм: М. В', продолжал 
до 1917 г., когда' в июле- был назначен директором! 
с ел ь с кох оздй ствещ юго музея В, которым состоит и в 
Настоящее время, ‘редактируя популярные издания это
го музея по всем отраслям! сельского хозяйства.

Помимо деятельности культуpiiOTipocBeanTejibiion, 
с началом воины М. В|. прищлось иметь дело и затра
тить много времени и; ТруДа в области, касающейся
русской' промышленности. Когда*, ; при Техническом 
о-ве была! организована «Комиссия по изучению про
мышленности в связи с войной», а; при ней справоч
ное} бюро-—М. К. заведовал этим' бюро в качестве секре
таря и составлял пер,и,одические бюллетени, печатав
шиеся в «Записках Технического О-ва» и отдельно, а 
когда!, в 1915 г., был образован ВаенноПромьпилеиный
комитет, то, вместе с выщезжазанньш бюро, перешел 
в комитет па должность секретаря.

В мае 1917 г. Военно -Промыщлежын к-т команди
ровал М. В. на Урал со специальной «комиссией по
(В;ОСстановлению Нормального хода работ» в. тамошних 
промышленных предприятиях. В июне, ему, как «со
стоящему в распоряжении заместителя председателя», 
было поручено организовать, иод своим председатель
ством, комиссию но обследованию заводов «Респира
тор», переданных вскоре К-Ту «Воепно-Технической 
Помощи», с Назначением Ы. В. членом правления от 
Во енн о-П р омы шлет и ю го к-та 2). Таким же членом он

х) Петроград, Фонтанка, 19. 
2) Правление распалось

1917 г.
со времени октябрьского переворота
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вошел в июне и в правление а в том оои л ьны х заводов 
Пузырева х). . ' ; |

В алреле 1918 г., он стал председателем, «Совета 
по делам ученых учреждений Комиссариата земледе
лия» и в мае организовал при ‘нем культурно-просве
тительный отдел для распространения с. - х. знаний

%школьным п внешкольным путем и стоял во главе его, 
а в 1919 г. сделался членом Коллегии Ееволюд. Музея.

Остается сказать о литературных работах М. В.. 
Они очень многочисленны щ но содержанию своему, 
главным образом, относятся к вопросам еете ств о з л a 1шя
и лишь отчасти к педагогике и промышленности.

Он сотрудничал и в газетах, и в журналах, и в 
периодических сборниках, писал и издавал свои книж; 
ки сам, участвовал в редактировании. Не удивитель
но, что перечень, который я сделаю, будет велик» 
по он показателен в смысле работоспособности чело
века, и потому его необходимо привести.
\ Вот список изданий, который он дал мне:

«Задушевное Слово». Текст к двум иллюстрирован
ным изданиям Вольфа, под заглавием: а) «Уголок жи
вой природы и б) «Большая книга картин». Детские 
журналы: «Тропинка», «Солнышко», «Родник1». Газеты: 
«Современное Слово», «День», «Речь» (1910—1915 г., 
длинный ряд статей о всех научных новостях, откры
тиях, изобретениях). Журналы и сборники: «Север», 
«Природа и Люди», «Голос Жизни», «Новый Журнал! 
для Всех», «Заветы», «Современный Мир», «Голбе Ми
нувшего», «Ежемесяшшй Журнал», Жизнь за Неделю», 
«Жизнь для Всех», Школа для Всех», «Свободное Во
спитание», «Образование», «Русская Школа», Сборник

!) Правление не действует с января 1918 г., т.-к, заводы" пере  ̂
шли в руки рабочих.
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«Знание», «Вопросы мировой войны» "(сборник), «Энер
гия» (сборник), «Известия Центр. Военно-Провдшл. 
К-та», «Поверхность и Недра», «Производительные Си
лы России», «Вестник Технического и Коммерческого 
Образования», «Ежегодник Речи», «Спутник Коопе
ратора». ' {

НаПнсаши-гс и изданные им самим; книги: «Земля и 
ее Жизнь» (1907) 1), «Грибное царство» (1908) 2), 
«Основы современного мировоззрения (1910).

Этот обозр никоим образом Нельзя назвать пол
ным, Ни в ' отношении деятельности М. В. в различ
ных организациях, ни в отношении перечня его ли
тературных работ. Относительно последних—«в иной 
год исписывал бумаги более стопы», шутлива приба
вляет он, давая приведенный список.

; Читатель, наверное, согласится, что иной и во 
всю жизнь Не мог столько сделать, сколько сделал 
М. В', в несколько лет, по он так бодр, в таком обла
дании сил, что. еще многое сделает в буд\тцем.

0  Второе исправленное издание выпущено Сытиным.
2) Второе исправленное издание выпущено в 1913 г. самим 

автором.


