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Студенческое дело Вячеслава Иванова, отложившееся в архиве 
МГУ1, не принадлежит к числу вовсе неизвестных источников к его 
биографии: фрагменты его цитировались в работах Н.А. Богомолова 

1  ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 298. Ед. хр. 281. Далее документы из этого дела 
(подшитые в него в хаотическом порядке) приводятся без ссылок. 
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[1, с. 136 –137] и коллективном труде Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Ко-
трелева и Е.В. Ляпустиной [4, с. 308, 310 и др.]. Однако и остальные 
документы из этого дела, волею эдиционных случайностей остаю-
щиеся пока в тени, представляют значительную научную ценность, 
закрывая ряд существенных лакун в наших представлениях о на-
чальных годах поэта.

Как известно, в превосходно сбереженном ивановском архиве 
практически нет ранних документов официального характера: за 
1880-е гг. сохранился дневник, стихи, переписка — но за все годы 
учебы в биографическом плане представительствуют лишь не-
сколько выписок и конспектов. Это же касается и семейных бумаг: 
в фонде Иванова в РГБ полностью отсутствуют какие бы то ни было 
документы, относящиеся к отцу поэта: лишь довольно значительный 
корпус писем матери, самое раннее из которых датировано 1885 г. 
Получается, что всеми сведениями, касающимися родителей, 
детства, гимназии и первых университетских лет Вяч. Иванова мы 
обязаны исключительно ему самому: из одного жизнеописательного 
очерка в другой кочуют данные, восходящие к знаменитому «Авто-
биографическому письму С.А. Венгерову», поэме «Младенчество» 
и составленному с его слов Ольгой Дешарт «Введению» к первому 
тому брюссельского собрания сочинений. Между тем, материалы, 
составляющие университетское дело, могут подтвердить, откоррек-
тировать, а кое-где и расцветить эти сведения, добавив к ним доселе 
скрытые подробности.

Благодаря сложившейся к концу XIX в. бюрократической 
практике, студенческое дело аккумулировало весьма значительный 
комплекс документов, прямо не относящихся к учебному процессу. 
Поскольку выпускники классических гимназий обладали правом по-
ступать в университет без экзаменов, они обязаны были приложить 
к прошению гимназический аттестат зрелости. Из-за особенностей 
призывной военной службы университет требовал у абитуриентов 
сведений о воинской повинности. Аналогом современного свиде-
тельства о рождении служил документ о крещении (где указывались 
не только имена родителей, но и восприемников при таинстве). 
Регулярно (но не всегда) в дело подшивалась копия формулярного 
списка отца (если он состоял на государственной службе). Там же 
обычно фиксировались и определенные этапы студенческой жизни 
имярека: в частности, сданные (или несданные) им зачеты, сведения 
об уплате за обучение (не всегда), а особенно тщательно — каса-
ющаяся его личности переписка с правоохранительными органами, 
традиционно не оставляющими студентов своим вниманием. Иные 
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из студенческих дел продолжали пополняться еще много лет после 
того, как их герой оставлял свой университетский статус: туда под-
шивались включенные в государственный документооборот бумаги, 
касающиеся данного лица. 

Почти все эти виды документов представлены и в ивановском 
«досье». Наиболее хронологически ранний из них — копия форму-
лярного списка отца поэта. 

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК О СЛУЖБЕ

Помощника Ревизора Московской Контрольной Палаты Титу-
лярного Советника Ивана Иванова.

Составлен по 3-е февраля 1871 г.
Копия сия дана из Московской Контрольной Палаты, за надлежа-

щим подписанием и приложением казенной печати, вдове бывшего 
Помощника Ревизора сей Палаты Титулярного Советника Ивана 
Тихонова Иванова, Александре Дмитриевне Ивановой, вследствие 
прошения ее, для представления в одну из московских гражданских 
гимназий. Мая 29 дня 1874 года.

На подлинной собственной рукою написано: Управляющий 
Палатою Б. <И.> Черкасов.

На подлинной печать Московской Контрольной Палаты.
На подлинной собственною рукою написано: Секретарь 

П. Владимирский.

По окончании в Константиновском Землемерном Училище 
курса наук, по произведенному экзамену, выпущен в Чертежную 
Межевой Канцелярии Землемерным Помощником тысяча восемьсот 
тридцатого года июля 1-го дня.

По Указу Правительствующего Сената от 7-го января 1835 г., 
по ходатайству Г. Главного Директора Межевого Корпуса Сенатора 
<И. У.> Пейкера, за отличное усердие при составлении атласа на 
Курскую губернию получил денежное награждение из суммы непол-
ного комплекта межевых чинов 150 рублей ассигнациями.

Награжден чином Коллежского Регистратора, со старшинством 
с тысяча восемьсот тридцать шестого года апреля двадцать третьего.

По предписанию Г. Главного Директора Межевого Корпуса от 
3-го сентября 1838 года № 451 произведен в Младшие Землемеры.

По предписанию Г. Главного Директора Межевого Корпуса от 
12 января 1839 года № 18 за отличное усердие к службе, похвальное 
поведение и успешное исполнение возложенных на него обязан-
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ностей награжден из суммы неполного комплекта межевых чинов 
400 р. ассигнациями.

По вновь Высочайше утвержденному в 24 день июля 1842 г. 
штату переименован в землемеры 3-го разряда.

По Указу Правительствующего Сената от 20 апреля 1843 г. 
№ 6071, произведен в Губернские Секретари со старшинством 
с… <так в оригинале>

По Указу Правительствующего Сената от 13 декабря 1846 г. 
№ 22589 произведен в Коллежские Секретари со старшинством 
с… <так в оригинале>

Состоял под следствием в Межевой Канцелярии по делу о взя-
тии денег 752 р. ассигнациями с крестьян Макарьевской волости 
Тверской губернии по бытности его Иванова в оной в 1845 и 1846 г. 
для межевания, но решением Межевой Канцелярии от суда оставлен 
свободным, каковая судимость хотя по решению оправдалась на 
основании 1422 т.3 т. Уст<ава> о служ<бе> должна быть показана 
в VII графе формулярного о службе Иванова списка.

Произведен в землемеры 2-го разряда.
Указом Правительствующего Сената от 4 февраля 1849 г. пере-

мещен в Тульские губернские землемеры.
По отношению Главного Директора Межевого Корпуса на имя 

Начальника Тульской губернии от 24 мая 1850 г. за № 2128 за обреви-
зование Тульской губернской чертежной и заботливость об устрой-
стве вверенной ему чертежной, получил от Г. Главного Директора 
Межевого Корпуса письменную благодарность.

Высочайшим приказом 30 июля 1853 г. за № 147 уволен от служ-
бы по прошению.

Указом Правительствующего Сената от 17 июня 1864 г. за № 97 
произведен в Титулярные Советники со старшинством.

Под судом был за допущенные по службе беспорядки по управ-
лению вверенной ему части; по решению же Тульской Уголовной 
Палаты, последовавшему 24 мая 1854 г. и утвержденному Г. Началь-
ником губернии, на основании 441 ст. подвергнут строгому выговору, 
без внесения оной судимости в штрафную графу.

Зачислен на действительную службу при Волынской губернской 
чертежной для производства работ по крестьянскому делу с назна-
чением Участковым Землемером при Дубенском Мировом съезде.

От таковой должности уволен по прошению.
Журналом Управляющего Московскою Контрольною Палатою 

от 31 июля 1870 г. за № 40 определен Помощником Ревизора сей 
Палаты с производством содержания по 800 руб. в год.
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Журналом Управляющего Московскою Контрольною Палатою 
от 3-го февраля 1871 г. № 6 от службы, согласно прошению, по 
болезни уволен.

Женат вторично на дочери Титулярного Советника Александре 
Преображенской; имеет детей — сыновей: Евгения, родившегося 
18 сентября 1853 г., Анатолия — 1858 г. июля 6 и Вячеслава — 1866 г. 
февраля 16. Жена и дети вероисповедания православного, находятся 
при нем.

Этот официальный куррикулум добавляет довольно много к тем 
скудным сведениям об Иване Тихоновиче, которые мы имели до сих 
пор. Так, выясняется, что значительный перерыв между окончанием 
карьеры землемера и поступлением в Контрольную палату, по всей 
вероятности, был стимулирован судебным процессом, причем вто-
рым в его служебной биографии. Заслуживают внимания и сведения 
о его детях от первого брака, сводных братьях Иванова.

В ивановской биографии они и их семьи не играли существенной 
роли, хотя не раз появлялись на дальних планах его существования2. 
Из «автобиографического письма» следует, что оба они обучались 
в Межевом институте, а во время русско-турецкой войны были ар-
тиллерийскими офицерами [2, с. 11, 13]. Евгений Иванович Иванов 
после Межевого института окончил 3-е военное Александровское 
училище, откуда был выпущен в 16-ю артиллерийскую бригаду. 
В 1874 г. был произведен в прапорщики, в 1877 в подпоручики, в том 
же году в поручики, с 1878 — штабс-капитан, с 1886 — капитан, 
с 1889 — подполковник, с 1898 — полковник. С 1883 по 1907 г. 
служил в Московском кадетском корпусе3. Сохранилось одно его 
письмо к матери4 и несколько писем к самому Иванову, последнее из 
которых датировано 22 июля 1910 г.5 

Согласно разысканиям Е.Е. Пажитнова6, он был дважды женат7; 
вторым браком на Елене Дмитриевне (урожд. Шавровой). От первого 

2  Ср., например, в его письме к М.М. Замятниной от 5/18 апреля 1903 г.: 
«О моем брате и его семье ничего не пишу. Если увидите, сами знаете, что сказать 
ему и что потом мне» (РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 33. Л. 21 об.).

3  http://regiment.ru/bio/I/7.htm
4  РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 13.
5  РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 12. 
6  https://proza.ru/2016/03/13/99
7  В письме матери он сообщает: «25 августа в 8 часов утра дорогая моя подруга 

жизни покинула меня с детьми» (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 13. Л. 1; архивисты 
датируют его августом 1886 г.); здесь речь идет о его первой жене, чье имя нам 
неизвестно. 
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брака у него были дочери Вера (1880  – ?) и Елена (1882  – ?); от вто-
рого — дочь Елизавета (1888  – ?) и сын Николай (1890  – ?)8. Двое из 
перечисленных лиц состояли с Ивановым и его семьей в переписке. 
Так, Елена Дмитриевна 29 октября 1909 г. писала ему:

Вы конечно удивитесь, дорогой Вячеслав Иванович, получивши 
мое письмо, которое я посылаю через Колю, так как забыла Ваш 
адрес. Письмо мое будет с просьбой, в которой не откажите, если 
для Вас возможно это сделать, зная Вашу доброту, мы и решили Вас 
просить.

Женя вышел в отставку и мы живем на частной квартире, чтобы 
прожить эти месяцы до выхода пенсии, товарищи Жени дали 300 
руб., но с тем, что как выйдет пенсия, он возвратил бы одолженную 
сумму. Конечно нам тяжело не сдержать слово, но когда мы отдадим 
полученную сумму, самим жить будет нечем, а потому мы и решили 
просить Вас, дорогой Вячеслав Иванович, одолжить нам 200 р., кото-
рые мы будем Вам выплачивать с Августа месяца. Женя конечно Вам 
даст вексель, или расписку, если только Вы можете, дорогой Вячес-
лав Иванович, исполнить как мою, так и Жени просьбу, будем Вам 
очень благодарны. Женя конечно тоскует без дела, но служить в кор-
пусе с таким грубым и неблагородным человеком как Лобачевский 
очень тяжело, от него все бегут,  да и расчету нет, так <как> Женя все 
выслужил, а проект такой, чтобы пенсия при отставке уменьшилась  
и уже получена бумага, так что Женя вовремя ушел, а кто остался 
в корпусе дослуживать, теперь страшно переполошились и хотят 
теперь подавать в отставку. Как Вы и все ваши поживают, конечно от 
нас всем передайте приветы. Коляша в восторге от всей Вашей семьи, 
не знаю был ли он у Вас теперь, так как собирался  непременно быть. 
Буду ждать Вашего ответа, дорогой Вячеслав Иванович, конечно на 
имя Жени. Адрес наш: Хапиловская улица, дом Кондратовой  <Кон-
драшовой?> кв. № 7. Женя при отставке получил чин генерала. Женя, 
Лиля и я целуем вас и всех ваших.

Любящая Вас Е. Иванова9. 

8  Впоследствии — отец известной мхатовской актрисы К.Н. Головко. 
9  РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 46. Л. 1 –2 об. Коля — сын, Н.Е. Иванов. 

Валериан Лукич Лобачевский (1859  – ?) — директор кадетского корпуса. Вероятно, 
ее же перу принадлежит письмо к Л.Д. Зиновьевой-Аннибал от 5 апреля 1905 г., 
атрибутированное ее дочери: «Милая и дорогая Лидия Дмитриевна! Простите, что 
так долго не могла расплатиться с Вами. Посылаю Вам теперь часть моего долга, 
остальную часть пришлю в первых числах Мая. Еще раз очень прошу извинить 
меня. Я все время надеялась Вас видеть в Москве, но теперь эта надежда исчезла. 
Напишите кк думаете устроиться на эту зиму? Будете Вы в России или за границей? 
Сережа теперь вероятно много занимается, готовясь к экзаменам. Как здоровье Веры 
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Несколько разных просьб содержат и другие письма 
представителей этой ветви семьи: так, «Лена Иванова» (почти 
наверняка — дочь Евгения Ивановича) в письме с обращением 
«Дорогой дядя!» посылала Иванову в Париж подробные инструкции 
о закупке необходимых предметов туалета: «Купите мне, если 
можно, в Париже светлые башмаки со шнуровкой, на небольшом 
каблуке; и если можно, черное платье из легкой материи. Пусть 
оно будет из дешевой материи,  только бы было изящно. Все равно 
платья долго не носят. Я вкладываю в письмо мерки. Если только 
можно, то сделайте это, буду Вам очень, очень благодарна. Если 
возможно, чтоб это стоило не дороже 60-70 франков. Извините, 
что беспокою Вас такими пустяками»10. Известны также ее письма 
к В.К. и С.К. Шварсалонам11.  

В 1909 г. Иванов и В.К. Шварсалон, будучи в Москве, навестили 
их семью: 

В день перед отъездом мы поехали в Лефортово. Вышло целое 
интересное путешествие ночью по снежным дорогам пригорода, 
где мы мучались и блуждали, пока не попали в настоящий военный 
город с массой военных зданий. В коридоре 3 кадет<ского> корпуса 
мы встретили Ев<гения> Ив<ановича>, который сразу узнал Вя-
чеслава, очень обрадовался и обнял его. Это очень добрый старик 
с добрыми, ласковыми глазами. Там были его жена, Лиля и Коля, уже 
кончающий Пет<ербургское> училище юнкерское. Елена все еще 
в Стародубе. Мы провели очень милый и любопытный вечер среди 
молодых юнкеров и других военных12. 

В 1930-е гг. Елена Евгеньевна и Николай Евгеньевич работали 
учителями в 5-й политехнической школе Краснопресненского 
района Москвы, преподавая немецкий язык и математику: одной 
из их учениц запомнилась «прекрасная немка Елена Евгеньевна, 

и кк идут ее занятия? Как жаль, что Вы с Вячеславом не заедете теперь в Москву. 
Я, как уже кажется Вам писала, очень занята. До 4-х часов занята в гимназии, 
а вечером имею еще несколько уроков. 

Дома у нас все по-старому. Лиля готовится к экзаменам, Коля учит все вечера 
уроки.

Вытирание пыли и натирка полов процветают. Погода отвратительная: холодно 
и идет снег. Ходим все еще в шубах. Как поживает милая Мария Михайловна?

Целую всех Вас крепко, крепко и прошу не забывать меня.
Ел. Иванова» (РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 49. Л. 1 –2).
10  Письмо от 16 июня 1903 г. // РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 47. Л. 2.
11  РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 50; РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 51. 
12   Цит. по: [5, с. 159]. Елена — вероятно, дочь от первого брака.
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очень строгая, высокая, с величественной осанкой» и «ее родной 
брат Николай Евгеньевич с прозаической фамилией Иванов. Он же 
и завуч — лицо важное, но доступное» [6, с. 133, ср. с. 134 –135].

17 июня 1924 г. Г.И. Чулков сообщал М.О. Гершензону: «Вы 
знаете, что у Вяч. Ив. умер брат? Я сегодня на дверях его комнаты 
прочел записку об этом»13. Вероятно, речь здесь шла о Евгении 
Ивановиче. 

Гораздо меньше известно про другого брата — Анатолия 
Ивановича. Согласно разысканиям Е. Е. Пажитнова, у него было 
четверо детей, из которых известны по именам лишь Сергей 
Анатольевич и Владимир Анатольевич. Очевидно, перу первого из 
них принадлежит письмо, отложившееся в ивановском архиве: 

        Дорогой дядя!
Обращаюсь к Вам с просьбой, которую Вы, как любящий моего 

отца, надеюсь, исполните. Папа по смерти мамы и отъезда сестер, 
ввел в дом женщину с репутацией проститутки — официально 
в качестве экономки, неофициально — как любовницу и тратит на 
нее свои последние средства, требуя уважения к ней, как к жене. 
Положение создается тяжелое, т.к. настоящее не хорошо, а в буду-
щем нищета и его полное одиночество, может быть сопряженное 
и с полным расстройством организма. К тому же эта особа, видимо, 
видала жизнь и не первый раз практикуется на этом поприще, т.к. 
она была по добытым у нее сведениям, и артисткой кафешантана, 
и чуть ли не «барышней» от Мюр и Мерелиза. В довершение всего 
она его спаивает и вводит в дом подозрительных личностей, как 
своих знакомых. Вы один можете воздействовать на него, т.к. я не 
имею влияния, и убедить его бросить ее, а если это невозможно для 
него в данный момент, взять его на свое попечение, как брат, и спа-
сти его от будущего, если он забыл свое общественное положение 
и звание и компрометирует себя. Буду очень благодарен Вам и прошу 
посетить его лично, если можно вечером, часов в 7 ½, т.к. я в это 
время бываю дома. 

    Уважающий Вас племянник
     Сергей Иванов.
P.S. Адрес наш: Нововоротниковский пер. близ Пименовской ул. 

д. № 4 кв. 1014.

13  РГБ. Ф. 746. Карт. 43. Ед. хр. 40. Л. 6. Указано Г.В. Обатниным. 
14  РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 14. Л. 2 –3.
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Следующий документ студенческого дела — свидетельство 
о рождении и крещении самого поэта. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

По указу Его Императорского Величества, из Московской Ду-
ховной Консистории, вследствие прошения Титулярного Советника 
Ивана Тихоновича Иванова о даче ему метрического свидетельства 
о рождении сына его Вячеслава, дано сие в том, что в метрической 
книге Московской Георгиевской в Грузинах церкви тысяча восемь-
сот шестьдесят шестого года, в статье о родившихся № 7, писано: 
февраля шестнадцатого дня родился Вячеслав, крещен 1-го марта; 
родители его: отставной Титулярный Советник Иван Тихонович 
Иванов и законная жена его Александра Дмитриевна, оба православ-
ного вероисповедания; восприемниками были: отставной Поручик 
Аркадий Иванов Сатин и жена Штабс-Капитана Ивана Николаева 
Беляева Марья Тихонова; крестил протоиерей Николай Руднев 
с причтом. Августа 20 дня 1870 года.

На подлинном собственною рукою написано: Член Консистории 
Спасоналивский Протоиерей Иоанн Благовещенский. На подлинном 
собственною рукою написано: Секретарь В. Богородский. За столо-
начальника А. Соколов.

У сего свидетельства Московской Духовной Консистории печать.

Копия сия дана из Московской Контрольной Палаты за надлежа-
щим подписанием и приложением казенной печати вдове бывшего 
Помощника Ревизора сей Палаты Титулярного Советника Ивана 
Тихонова Иванова Александре Дмитриевне Ивановой, вследствие 
прошения ее, для представления в одну из московских гражданских 
гимназий. Мая 29 дня 1874 года.

На подлинном собственною рукою написано: Управляющий 
Палатою Б. Черкасов.

На сей копии Московской Контрольной Палаты печать.

На подлинном собственною рукою написано: Секретарь 
П. Владимирский. 
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Церковь Георгия Победоносца в Грузинах сохранилась до 
наших дней, хотя и в перестроенном виде. Известна в общих чертах 
биография служившего в ней протоиерея Николая Андреевича 
Руднева (1811 –1876)15. Крестные отец и мать Иванова больше, 
кажется, не появлялись в его биографии и о них самих мы ничего не 
знаем. 

Документ этот был затребован А.Д. Ивановой «для представления 
в одну из московских гражданских гимназий», а точнее — в Первую 
классическую, куда Иванов был отдан в 1875 г. и где он проучился 
восемь лет. О духовной его эволюции, произошедшей в эти годы, 
подробно рассказано в «Автобиографическом письме», но сами 
фактические итоги гимназического курса оказались запечатлены 
в официальном документе.

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Дан сей Иванову Вячеславу, сыну Титулярного Советника, ве-
роисповедания православного, родившемуся в г. Москве 1866 года 
февраля 16 дня, обучавшемуся с тысяча восемьсот семьдесят пятого 
года в Московской 1-й гимназии и пробывшему в 8 классе один год 
в том,

Во-первых, что, на основании наблюдений за все время обучения 
его в Московской 1-й Гимназии, поведение его вообще было отлич-
ное16, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также 
в исполнении письменных работ примерная, прилежание примерное 
и любознательность ко всем предметам преподавания равномерная, 
и во-вторых, что он обнаружил нижеследующие познания:

Наименование предметов 
Гимназического курса

Отметки, выставленные 
в Педагогическом Совете 
на основании §45 правил 
об испытаниях

Отметки на 
испытаниях, 
происходивших 
в мае 1884 г.

По Закону Божию
Русскому языку и словесности
Латинскому языку
Греческому языку
Математике

5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)

5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)

15  Русский биографический словарь. Т. Романова — Рясовский. Пг., 1918. С. 425 
(Б. М<одзалевск>ий).

16  Здесь и далее выделенное курсивом в оригинале вписано другим почерком. 
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Физике и математической 
географии
Истории
Географии
Немецкому языку
Французскому языку

5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)
5 (пять)

  ‒
5 (пять)
  ‒
  ‒
  ‒

Во внимание к постоянно отличному поведению и прилежанию 
и к отличным успехам в науках, Педагогический Совет постановил 
наградить его золотою медалью и выдать ему аттестат предостав-
ляющий все права, обозначенные в §§ 129 –132 Высочайше утверж-
денного 30 июля 1871 года устава Гимназий и прогимназий. Москва 
1884 года мая 30 дня.

Директор Ив. Лебедев.
Инспектор Н. Викман
Законоучитель свящ. П. Миролюбов.
Преподаватели: А. Черняковский,
Ив. Семенович,
И. Гавелька,
А. Тверской,
В. Марконет,
П. Каленов,
Н. Вознесенский,
Ф. Коробкин,
К. Зоргенфрей,
Л. Давиньон.

Секретарь Совета П. Поляков
Прим. Цифра 5 означает познания и успехи отличные, 4 — хоро-

шие, 3 — удовлетворительные.

Благодаря труду историографа, выпустившего в 1903 г. юбилейный 
том к столетию гимназии (где единственной строкой упомянут и наш 
герой: «Иванов Вячеслав (80 –1884)»17, мы можем назвать полное 
имя почти каждого из преподавателей, оставивших подпись под 
этим аттестатом. Директор Иван Дмитриевич Лебедев (1829 –1887); 

17  Гобза И. Столетие Московской 1-й гимназии. 1804 –1904. Краткий 
исторический очерк. М., 1903. С. 422. Первое число означает номер выпуска, 
второе — год окончания гимназии. Занятно, что в прилагаемый к очерку «перечень 
печатных трудов лиц, окончивших курс в Московской 1-й гимназии» труды Иванова 
не включены вовсе, хотя многие его современники, не исключая и младших, там 
упомянуты. 
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инспектор и преподаватель латинского языка Николай Федорович 
Викман (ум. 1902); законоучитель протоиерей Павел Львович 
Миролюбов (ум. 1884), магистр Московской духовной академии, 
бывший преподаватель Владимирской и Вифанской духовных 
семинарий; учитель математики Аким Васильевич Черняковский 
(Чарняковский); воспитатель пансиона Иван Григорьевич Семенович; 
преподаватель древних языков Иван Иванович Гавелька (бывший 
инспектор Орловской гимназии и директор прогимназии в Измаиле); 
учитель русского языка и словесности Александр Васильевич 
Тверской; преподаватель истории и географии Владимир Федорович 
Марконет, дальний родственник Соловьевых и Бекетовых, будущий 
знакомый Блока; преподаватель древних языков Петр Александрович 
Каленов (1839 –1900); преподаватель математики и физики Федор 
Семенович Коробкин; преподаватель немецкого языка К. Зоргенфрей 
(в истории гимназии он упомянут без имени) и учитель французского 
языка Лев Францевич Давиньон. Расписавшийся под аттестатом 
Н. Вознесенский остался для нас загадочной фигурой.

За несколько месяцев до окончания гимназии Иванов, как 
и большинство его ровесников, был поставлен на учет военным 
ведомством.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИПИСКЕ К 3 ПРИЗЫВНОМУ УЧАСТКУ

Сын Титулярного Советника Вячеслав Иванович Иванов, 
родившийся шестнадцатого февраля тысяча восемьсот шестьдесят 
шестого года, приписан по отбыванию воинской повинности к 3 
призывному участку города Москвы.

Вероисповедания православного.
Обучается в 1-ой Московской Гимназии и состоит учеником 8-го 

класса.
Вышепоименованный Иванов, подлежащий исполнению воин-

ской повинности в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году, обя-
зуется доставить в Московское Городское по воинской повинности 
Присутствие не позже первого марта (1887 г.) сведение о семейном 
его составе, согласно Высочайшего повеления 23 июля 1874 года.

Выдано Московским Городским по Воинской Повинности 
Присутствием марта 29 дня 1884 года за № 262 двести шестьдесят 
вторым.

На подлинном собственною рукою написано:
Председатель М. Ушаков. Член Присутствия.
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На подлинном печать Московского Городского по Воинской 
Повинности Присутствия.

И, наконец, все приведенные выше документы были представле-
ны 12 июня 1884 г. в университетскую канцелярию:

Его Превосходительству Господину Ректору
Императорского Московского Университета

От сына Титулярного Советника, Вячеслава Ивановича Иванова

ПРОШЕНИЕ

Желая для продолжения образования поступить в Московский 
Университет, имею честь покорнейше просить Ваше Превосхо-
дительство сделать зависящее распоряжение о принятии меня на 
первый курс Историко-филологического факультета, на основании 
прилагаемых при сем документов вместе с копиями с оных, как 
то: аттестата зрелости, метрического свидетельства о рождении 
и крещении, формулярного списка отца моего и свидетельства 
о приписке меня к призывному участку для исполнения воинской 
повинности. При сем, на основании § 100 Высочайше утвержден-
ного Устава Императорских Российских Университетов, обязуюсь 
во все время пребывания моего в Университете, подчиняться пра-
вилам и постановлениям Университетским. Москва, июня 12 дня 
1884 года.

Вячеслав Иванович Иванов.

Спустя неделю формальности были окончены: на заявлении 
появились лаконичная резолюция «зачислить» и дата «19 июня». От-
сюда начался отсчет двух лет, проведенных Ивановым в Московском 
университете. 

Правила университетского делопроизводства не предполагали 
обязательного присовокупления к студенческому делу сведений 
о текущих занятиях, поэтому сохраняются они обычно окказионально. 
В ивановском деле подшит его «Билет для входа в университет» 
за второе полугодие 1885/1886 учебного года, т. е. за последний 
семестр обучения. Этот документ представлял собой нечто среднее 
между сегодняшним студенческим билетом и зачетной книжкой: 
в нем указывались имя, факультет и курс студента (а с начала 1900-х 
годов еще вклеивалась его фотография), а также список посещаемых 
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им курсов. В этом семестре Иванов был записан к следующим 
преподавателям:

Иванов — Латин<ские> авт<оры>
Стрельцов — Латин<ские> упраж<нения>
Зубков — Греческие авторы
Рождественский — Греч<еские> упр<ажнения>
Цветаев — Богослужеб<ные> древности
Герье — Семинарий Рим<ская> ист<ория>
Ключевский — Русская истор<ия>
Ключевский — Судебн<ые> грамоты.

Из них, вероятно, нуждаются в комментарии Гавриил Афанасьевич 
Иванов (1828 –1904), Алексей Александрович Стрельцов (1859  – 
после 1917), упомянутый Ивановым в «автобиографическом письме» 
Владимир Григорьевич Зубков (1847 –1903) и приват-доцент Сергей 
Викторович Рождественский. 

Следующий комплекс документов связан с увольнением Иванова 
из числа студентов. Открывает его официальное прошение.

Его Превосходительству Господину Ректору
Императорского Московского Университета

От студента IV-го семестра историко-филологического  
факультета, Вячеслава Иванова

ПРОШЕНИЕ

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство 
выдать мне свидетельство об увольнении меня из числа студентов 
Московского Университета с зачислением прослушанных мною 
четырех семестров, в доказательство чего прилагаю удостоверения 
гг. Профессоров и Декана факультета.

Мая 21-е, 1886 года.
Студент IV семестра историко-филологического факультета 

Вячеслав Иванов.

К нему приложены сделанные на нескольких отдельных листках 
записи профессоров, свидетельствующие о прослушанных курсах 
и сданных зачетах:
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По чтению Демосфена и по домашнему чтению полугодие мной 
зачтено г. студенту IV семестра Иванову Вячеславу.

Э<кстра->О<рдинарный> П<рофессор> В. Зубков
По изучению Ливия сделал условный зачет. В. Герье.
По чтению латинского писателя полугодие зачтено. Г. Иванов.
Курс Новой Истории в I Семестре зачтен. В. Герье.
Студенту Иванову 2-е полугодие 1885-6 учебного года по обще-

му курсу русской истории зачтено. В. Ключевский.
Студенту Историко-филологического Факультета 4-го семестра 

Иванову Вячеславу зачитывается семестр по латинским письменным 
упражнениям.

Приват-доцент Ал. Стрельцов
1886 года, 17 мая.

Студенту IV полугодия Иванову Вячеславу истекающее (весен-
нее) полугодие 1886 года зачтено. Декан Э<кстра->О<рдинарный> 
П<рофессор> Иванов18. 

Получив эти бумаги, канцелярия университета в соответствии 
с обычной практикой выдала Иванову справку о незаконченном 
образовании. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

От Императорского Московского Университета дано сие сви-
детельство бывшему студенту 2 курса Историко-Филологического 
Факультета сыну Титулярного Советн<ика> Вячеславу Ивановичу 
Иванову, прав<ославного> вероис<поведания>, родившемуся 16 
февраля 1866 года, в том, что он по аттестату зрел<ости> Мо-
сков<ской> 1 гимн<азии> с золотой медалью принят был в число 
студентов сего Университета в июне месяце 1884 года на Истори-
ко-Филологич<еский> фак<ультет>, где слушал лекции 1-го курса 
в 1884-85 г., 2 курса в 1885 –86 академических годах, оба полугодия 
текущего учебного года ему зачтены. Ныне по прошению из ве-
домства Московского Университета уволен. Во время пребывания 
в Университете поведения он был очень хорошего и ни в чем предо-
судительном замечен не был. Так как он, Иванов, полного курса наук 
не окончил, то права, Высочайше дарованные студентам, окончив-
шим курс университетского учения, на него не распространяются.

18  Здесь же — расписка библиотекаря в отсутствии книжных долгов и крайне 
неразборчивая записка С.В. Рождественского.
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Москва Мая 23 дня 1886 года
Ректор Университета Боголепов
Секретарь по студенческим делам Н. Анке <?>

По неизвестным нам причинам бывший студент получал это 
свидетельство не в самом университете, а в канцелярии обер-
полицмейстера: в деле подшита его расписка в получении документов 
и сопроводительное письмо начальника отделения по охранению 
порядка и общественной безопасности в Москве, с которым эта 
расписка была отправлена в в учебное заведение. Документы были 
получены 24 мая 1886 г., но еще днем ранее, 23-го, Иванов подал 
тому же обер-полицмейстеру просьбу о возобновлении выданного 
университетом «билета на жительство в Москве» в связи с его 
утратой. 

В  бюрократическом  обиходе  России  существовало  несколько  
видов  документов, удостоверяющих  личность — все они типологи-
чески именовались «видом на жительство», функционально между 
собой отличаясь19. Для дворян (а также чиновников, духовенства, 
купцов, почетных граждан и др.) основным документом для внутрен-
него пользования служила бессрочная или возобновляемая раз в пять 
лет паспортная книжка, напоминающая нынешний паспорт, с той 
разницей, что выдавать их имели право многие учреждения — не 
только полицейские управления, но и, например, депутатские собра-
ния. Другие документы были предназначены для передвижения по 
стране или за ее пределами: в первом случае выдавался паспорт (на 
срок три, шесть или двенадцать месяцев) или «билет на отлучку», во 
втором — заграничный паспорт. 

На этом отношения Иванова с Московским университетом были 
закончены — но в дело подшита еще одна, последняя бумага. 

В<едомство> П<равославного> И<споведания>
С.-Петербургская Духовная Консистория.
2 экспедиция.
1 стол.
С.-Петербург
Октября 2 дня 1896 г.
№ 13547.

19  До следующей ссылки положение дел излагается по книге: Новый закон 
о видах на жительство (паспортах) для дворян, чиновников, почетных граждан, 
купцов, мещан, ремесленников, крестьян и евреев. Третье дополненное издание 
неофициальное. СПб., 1897. 
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Господину Ректору
Императорского Московского Университета.

Определением С.-Петербургского Епархиального Начальства 
24/31 мая сего 1896 года состоявшимся и утвержденным Святейшим 
Правительствующим Синодом как видно из указа Оного, от 29-го 
июля того же года, за № 3661, брак супругов Ивановых, совершен-
ный 4-го июня 1886 года причтом Московской Иоанно-Предте-
ченской, в старой Конюшенной, церкви, по причине доказанного 
прелюбодеяния Вячеслава Иванова Иванова, на основании 253 ст. 
Уст<ава> Дух<овных> Консисторий, расторгнут с воспрещением 
ему, Иванову, навсегда вступать в новые браки и преданием его 
затем, по 20 пр<авилу> Поместного Анкирского Собора, семилетней 
церковной епитимии; Дарии же Михайловой Ивановой, урожденной 
Дмитревской, дозволено, если пожелает, вступить в новый брак 
с другим, беспрепятственным к тому, лицом.

Сообщая о сем, С.-Петербургская Духовная Консистория имеет 
честь просить Вас, Милостивый Государь, сделать распоряжение об 
учинении надлежащих отметок, — как о расторжении брака супру-
гов Ивановых, так и об осуждении Вячеслава Иванова Иванова на 
всегдашнее безбрачие во всех документах бывшего студента 2-го 
курса вверенного Вам Университета сына Титулярного Советника 
Вячеслава Иванова Иванова с тем, чтобы отметка эта неопуститель-
но была вносима во все новые документы его, в случае выдачи ему 
таковых. К этому Консистория присовокупляет, что в свидетель-
стве его, Иванова, выданном ему из Императорского Московского 
Университета 23-го мая 1886 года, за № 1434, Консисториею уже 
учинена надлежащая отметка.

Член Консистории Протоиерей М. Никифоровский.

Это постановление венчает собой хорошо известный эпизод ива-
новской биографии: к середине 1890-х гг. и он, и Зиновьева-Аннибал 
одновременно ведут дела о разводе — и если в последнем случае 
ситуация осложнена множеством привходящих обстоятельств, то 
Иванов расстается со своей первой женой почти полюбовно. В на-
чале октября 1895 г. он при несколько фарсовых обстоятельствах 
официально свидетельствует свою неверность, избрав в качестве 
соответчицы случайную даму. 9 октября 1895 г. Иванов сообщает из 
Петербурга Зиновьевой-Аннибал: 
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Вчера вечером, дорогая моя, я совершил главнейшую часть сво-
ей здешней миссии — свое фиктивное прелюбодеяние, — и совер-
шил, благодаря малому педантизму «свидетелей», с наивозможным 
[, по-видимому,] minimum'oм гнусности, присущей этому позор-
ному обряду: они привезли меня в публичный дом, видели меня, 
в одном из его cabinets, сидящим на постели рядом с женщиной и, 
удовольствовавшись этим, — уехали; я же, думая, что они войдут 
опять, лежал несколько минут в пассивном ожидании рядом с своей 
очень молоденькой и довольно хорошенькой complice (упругое тело 
которой успел эстетически оценить, не ощущая, однако, никакого 
эротического влечения), — пока не услышал от своего «поверен-
ного» освободительную весть об отъезде свидетелей, после чего 
объявил удивленной и как будто даже слегка обиженной сообщнице 
своей, что немедленно уезжаю и что все случившееся было просто 
комедией...

Завтра я должен буду дать нотариальные доверенности на 
ведение моего дела; потом, через несколько дней, — явиться, для 
[врачебного осмотра] признания меня больным, во врачебную 
управу, чтобы быть освобожденным от обязанности лично являться 
в суд. Этим и ограничивается мое личное участие в процессе, так что 
мой адвокат считает возможным отпустить меня через неделю на все 
четыре стороны [3, с. 307].

Столь же хорошо известен и способ, которым Иванов 
и Зиновьева-Аннибал обошли этот пожизненный суровый запрет на 
новый брак: в 1899 г. Иванов вновь заявил о потере паспорта, после 
чего получил вторичный, в котором, благодаря вознагражденной 
забывчивости чиновника, отметки о воспрещении не было. В том же 
году они обвенчались в греческой церкви итальянского Ливорно [1, 
с. 141 –142].
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