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Новые источники биографии Николая Шахова —
автора еженедельника «Гражданин»
и корреспондента Ф. М. Достоевского *
Аннотация. Статья является продолжением предпринятого ранее исследования, посвященного атрибуции автора анонимной публикации «Картинки из офицерской жизни»,
которая появилась в № 41 «Гражданина» за 1873 г. Им оказался один из корреспондентов
Ф. М. Достоевского — Николай Александрович Шахов, офицер 1-го лейб-гвардии Екатеринославского полка Его Величества. В ходе дальнейших разысканий в архивах РГИА,
РГАЛИ, ОР РГБ, ОР РНБ, РО ИРЛИ были обнаружены новые сведения об авторе, обратившем на себя внимание Ф. М. Достоевского, редактора «Гражданина». Выявленные
источники эпистолярного и документального характера существенно дополняют биографию Николая Шахова. Статья расширяет представление о нем не только как об одном
из корреспондентов Достоевского, авторе еженедельника, но и как о незаурядной личности, приобретшей широкую известность благодаря своей активной общественной,
благотворительной деятельности.
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№ 41 еженедельника «Гражданин» за 1873 г. появилась анонимная публикация «Картинки из офицерской жизни». В нашей статье «Кто скрывается за псевдонимом “Х.”?» на основании различных источников — исторической, справочной, научной литературы, архивных материалов — было
показано, что ее автором является один из корреспондентов Ф. М. Достоевского — Н. Шахов [Алексеева]. Вскоре после выхода номера «Гражданина» с его публикацией он отправил в еженедельник новые материалы, сопроводив их письмом к редактору с просьбой опубликоваться под тем же
псевдонимом1. Ни это письмо, ни имя корреспондента Достоевского не
упоминаются в известных источниках [Гроссман: 216], [Описание рукописей…: 509], [Гармашева, Капелюш: 123], [Летопись…: 422, 428]. Однако содержание «Картинок» — зарисовки из офицерской жизни, метко схваченные детали этой среды — и одна подробность из письма — упоминание
Екатерино-славского полка в Москве, в полковой церкви которого в 1873 г.
происходили описанные автором события, — определили направление
дальнейших поисков. На основании данных фактов были уточнены его
имя и отчество — Николай Александрович — и установлено, что в 1871 г.
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он окончившим 3-е Александровское военное училище, являлся офицером
квартировавшего в то время (1864–1914) в Москве 1-го лейб-гренадерского
Екатеринославского Его Величества полка.
В Александровское училище принимались в основном дети штаб- и оберофицеров, военных и гражданских чиновников из потомственных дворян,
выпускники военных гимназий (см. подробнее: [Александринский сиротский
кадетский корпус…: 11], [Кедрин: отд. I, 7]), следовательно, велика вероятность того, что Н. Шахов происходил из дворянского рода. В одном из изданий, перечисленных в библиографическом указателе списков дворянских
родов Российской империи2, отмечено, что Николай Александрович Шахов
и его отец, Александр Николаевич, значатся в списке дворянских родов,
внесенных в 3-ю часть Родословной книги3 Калужской губернии на основании определения Дворянского депутатского собрания 7 декабря 1889 г.
и Сенатского указа от 24 марта 1890 г. (см.: [Булычов: 159])4.
Материалы дела о дворянстве рода Шаховых, хранящегося в фондах
Российского государственного исторического архива (РГИА), а именно
в фонде № 1343 Департамента герольдии Правительствующего сената 5,
становятся важнейшим источником биографии Николая Шахова, одного
из корреспондентов Достоевского6.
Представленные в деле о дворянстве копия прошения Николая Шахова,
состоявшего в 6-й части дворянской Родословной книги Московской губернии7,
в Калужское дворянское депутатское собрание8 о перечислении в дворянство
этой губернии9 и копия метрической справки от Московской духовной консистории10, выданная протоиереем
Дмитрием Кастальским11, сообщают
о том, что он родился 23 сентября 1852 г.
и был крещен 28 сентября в Ржевской
церкви («въ г. Москвѣ въ церкви Ржевской
Божьей матери по Большему Знаменскому переулку»12), в метрической книге
которой записан под № 12.
Упоминаемая в прошении Шахова
и в копии метрической справки церковь
Ржевской иконы Божьей Матери, в которой он был крещен, находилась
у Пречистенских ворот на Большом
Знаменском переулке (современный
адрес — Гоголевский бульвар, д. 8, стр. 1
и сквер рядом13), по сведениям указателя Москвы 1851 г., в Тверской части,
с приделом Николая Чудотворца (см.:
Московская Ржевская церковь
[Захаров: 89]). Основанная в 1540 г.
у Пречистенских ворот. Фото 1881 г.15 в честь перенесения чудотворных икон
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из Ржева в Москву до настоящего времени церковь не сохранилась (снесена
в 1929 г.)14.
Из этих же документов — копий прошения и метрической справки —
становится известно, что Николай Шахов являлся сыном от первого брака
коллежского советника (на момент записи) Александра Николаевича Шахова (впоследствии женатого вторым браком на дочери генерала от инфантерии Егора Евстафьевича Ризенкампфа16, Ольге Егоровне17) и Анастасии
Александровны, православного вероисповедания, а его восприемниками
(т. е. крестными) были коллежский асессор и кавалер Александр Павлович
Соколов18 и дочь его София Александровна19, проживавшие в Москве по
Большому Знаменскому переулку, т. е. неподалеку от Ржевской церкви. Обряд совершал московский священник Георгий Недумов (в 1826 г. окончил
Московскую духовную семинарию20).
Личность отца Николая Шахова, небезызвестного государственного
деятеля, стремительно поднявшегося по карьерной лестнице, заслуживает
внимания, тем более что в документах дела о дворянстве рода имеется копия
формулярного списка о службе А. Н. Шахова 21, выданного канцелярией
Министерства юстиции на основании отношения Калужского дворянского депутатского собрания22.
Александр Николаевич Шахов (1821–1889), действительный тайный советник, сенатор, первоприсутствующий в 3-м департаменте Правительствующего сената получил юридическое образование в Императорском училище
правоведения, по окончании которого был выпущен с чином X класса и «съ
правомъ пользоваться преимуществами для чиновниковъ 1 разряда»23. В 1841 г.
он служил в канцелярии 2-го департамента Правительствующего сената,
затем с 1845 г. секретарем 4-го департамента. Через два года был назначен
помощником юрисконсульта в Министерстве юстиции, а вскоре получил
должность обер-секретаря 7-го департамента Сената, в 1858 г. был переведен
во 2-й департамент обер-прокурором. Незадолго до судебной реформы
1860 г., в которой принимал участие, был назначен петербургским совестным
судьей. С февраля 1863 г. был утвержден в должности обер-прокурора 1-го
отделения 6-го департамента Сената, параллельно исполнял обязанности
по той же должности в московском департаменте Правительствующего
сената, заведовал сенатской типографией. Активно участвовал в разработке и введении в жизнь новых судебных законоположений. В 1866 г. был
назначен присутствующим в Правительствующем сенате и председателем
департамента Московской судебной палаты и уже через год произведен
в тайные советники. В 1868 г. стал старшим председателем Московской
судебной палаты. Большой заслугой Шахова стало участие в судебной реорганизации и открытие новых судебных учреждений — Нижегородского,
Смоленского, Костромского окружных судов. Затем Шахов был освобожден
от должности старшего председателя Московской судебной палаты с сохранением присутствия в Правительствующем сенате, после чего он был
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назначен первоприсутствующим в 3-м департаменте Правительствующего
сената. В чине действительного тайного советника 24 находился недолгое
время — с января по март 1889 г. — по причине смерти 1 марта в возрасте
68 лет25. За свою продолжительную государственную службу А. Н. Шахов
удостоился многочисленных орденов и наград: ордена св. Владимира 1-й,
2-й и 3-й степеней, св. Станислава 1-й степени, св. Анны 1-й степени, ордена
Белого Орла, ордена Александра Невского, бронзовой медали в память войны 1853–1856 гг. и знаком отличия беспорочной службы за 15 лет26.
Еще один документ в деле о дворянстве — отрывок из копии указа императора Александра III27, — подтверждающий установленные нами ранее
факты биографии Н. Шахова, дополняет их новыми сведениями, касающимися его учебы и военной службы. 25 августа 1869 г. Шахов был зачислен
юнкером в 3-е Александровское военное училище, по окончании которого
в 1871 г. поступил на службу в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский
полк. Курс наук Александровского училища он окончил по второму разряду28, что дало ему право выпуститься на службу прапорщиком — младшим
обер-офицерским чином29. Пройдя службу в нескольких стрелковых батальонах, 29 ноября 1874 г. высочайшим приказом Шахов был «уволенъ отъ
службы по домашнимъ обстоятельствамъ»30. На момент подписания указа
об увольнении — 13 декабря 1874 г. — был холост, имения родового или
приобретенного не имел.
«Картинки» Н. Шахова, привлекшие внимание Достоевского, обретают
значимость как литературное свидетельство очевидца — офицерская среда
глазами ее представителя, верно схваченная, по замечанию редактора
«Гражданина»31. Однако с точки зрения военной карьеры и сословной этики публикация Шахова, 21-летнего обер-офицера, находившегося на действительной военной службе в привилегированном полку, в журнале была
опрометчивым поступком. Возможно, по этой причине продолжение «Картинок», присланное в редакцию одновременно с единственным известным
письмом офицера к Достоевскому32 вскоре после выхода их первой части
8 октября 1873 г., так и не было опубликовано, о чем свидетельствуют последующие выпуски еженедельника. В записной тетради Достоевского
1872–1875 гг.33, которая содержит программы (проекты) номеров и расчеты
с авторами, печатавшимися на страницах «Гражданина», записи, связанные
с присланными материалами Шахова и расчетами с ним, отсутствуют.
Среди архивных документов есть и другие источники, связанные с личностью малоизвестного корреспондента Достоевского. Так, например, в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде № 155
критика и историка литературы А. Г. Горнфельда (1867–1941) имеется машинописное письмо журналиста, публициста, заведующего редакцией журнала
«Национальные проблемы» Савелия Семеновича Раецкого к нему от 14 марта
1915 г. с просьбой от имени редакции об участии, сочувственном отклике и
содействии изданию34. Московский журнал «Национальные проблемы»
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(ред. М. Г. Сивачев, изд. З. М. Зильберберг) — «первый русскiй органъ, посвященный спецiально защитѣ политическихъ, гражданско-правовыхъ и
культурныхъ интересовъ отдѣльныхъ народностей Россiи», идущий «по
пути, стоящемъ въ строгомъ соотвѣтствiи съ лучшими завѣтами русской
общественности»35. Журнал выходил непродолжительное время, с 20 мая
по сентябрь 1915 г. (№ 1–4), вместо закрытой газеты «Наша жизнь»36. Примечателен тот факт, что в числе сотрудников журнала — литераторов,
журналистов, публицистов, издателей, общественных, религиозных деятелей, политиков и др., по словам Раецкого, целого ряда «уважаемыхъ общественныхъ дѣятелей, представителей печати и отдѣльныхъ нацiональностей» —
упомянут и Н. А. Шахов37. К участию в журнале он мог быть привлечен и
как литератор, и как отставной военный (по вопросам русской армии, которая становилась предметом журнала), и как общественный деятель.
В Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН в фонде № 543 историка литературы А. А. Шахова38 имеются документы — вырезки из газет 1866–1913 гг., — посвященные общественной и государственной деятельности Александра Николаевича и Николая Александровича Шаховых39.
Фондообразователь Александр Александрович Шахов (20.11.1850–
05.12.1877) — сын А. Н. Шахова, соответственно старший брат Николая
Шахова, приват-доцент Московского университета по кафедре истории
всеобщей литературы, — в своей сфере деятельности был не менее известен,
чем отец. После окончания Московского университета, увлекшись историей западно-европейской литературы, занялся ее изучением в Париже под
руководством Дармстетера, преподававшего грамматику романских языков,
а также осваивал старофранцузский язык. По возвращении в 1873 г. в Россию читал на Высших женских курсах лекции по иностранной литературе40,
пользовавшиеся большим интересом у слушательниц41. Несмотря на ухудшившееся состояние здоровья (в 1875 г. у него обнаружилась чахотка),
ученый продолжал работу над магистерской диссертацией «Французская
литература в первые годы XIX века», которую и защитил в этом же году.
Поездка за границу для поддержания здоровья не принесла улучшения,
поскольку все свое время он тратил не на лечение, а на разработку нового
курса по истории французской литературы XVIII в. Вернувшись в 1876 г.,
А. А. Шахов читал его в Московском университете, всегда имея полную
аудиторию слушателей. Однако развившаяся болезнь не дала ему продолжить чтение курса. После очередной поездки за границу А. А. Шахов вернулся в Москву без надежды на выздоровление и 5 декабря 1877 г. скончался в возрасте 27 лет42.
Среди обнаруженных в архиве РО ИРЛИ материалов находятся газетные
источники — две статьи о деятельности Н. Шахова после отставки43, — которые значительно расширяют представление о нем не только как о малоизвестном корреспонденте Достоевского, начинающем в «Гражданине»
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литераторе, офицере привилегированного полка, рано завершившем военную
карьеру.
Автор одной из публикаций, очевидно, лично знавший Н. Шахова, рисует образ таинственного москвича, кажущегося, на первый взгляд, «ярым
дельцом», «аферистом», «настойчивым и умелым “делателем денег”», «трезвым и неуклонным реалистом», верящим только в «идеализм большого
состояния», абсолютным антиподом своего брата Александра, «бессребреника, книжника и идеалиста», существующего «в сфере отвлеченных идей
и возвышенных интересов»:
«Пока один читал лекции, писал книги, горел на чистом огне художественных восторгов и идейных увлечений, другой энергично скупал земли,
продавал леса, наколачивал капиталы. И из книг чаще всего заглядывал
в книгу приходов и расходов»44 .

Созданный в начале газетной статьи образ Николая Шахова развенчивается заявлением автора о том, что «фантазерка»-жизнь ставит «знак равенства между непримиримыми, казалось, контрастами»: по воле судьбы
этот «делатель денег», посвятивший 30 лет жизни обогащению после ухода
в отставку, оказался «фигурой исключительно своеобразной, оригинальной»,
неким «Давидом Лейзером, радующим людей». Родственность Шахова персонажу пьесы Л. Андреева «Анатэма» (1909, первоначальное название «Давид Лайзер») — старому еврею, вознесшемуся дьяволом из нищеты и отчаяния на вершину благополучия в виде многомилионного капитала, —
автор статьи видит в его благотворительной деятельности совершенно
особенного типа: «Такого благотворителя и такой благотворительности еще
не было» — «раздает сотни тысяч, и раздает как-то по особенному, с какоюто своею идеею»45. Осаждаемый многочисленными просителями, письмами
незнакомых лиц, сам благодетель, по свидетельству корреспондента, жил
в скромной московской квартире по Знаменскому переулку (как было отмечено выше, крещен он был в церкви, находившейся на Большом Знаменском пер.). В московские редакции не переставал идти поток желавших
узнать его адрес или просивших передать ему письмо. Автор статьи задается вопросом: что явилось источником благотворительности, не имеющей
аналогов в московской среде?
Переломный момент в жизни Шахова — переход от личного к общественному, от обогащения к служению обществу — наступил после кончины давнего друга, затем жены от рака и, по словам корреспондента,
«второй сильной неудачи в личной жизни»46. Как свидетельствуют авторы
обеих газетных заметок, о благотворительности Шахова стало широко известно в 1904 г. после его отклика на публикацию писателя и общественного деятеля кн. Е. Н. Трубецкого, вызвавшую широкий отклик общественности, — статью «Война и бюрократия» в журнале «Право» (1904. № 39).
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В ней открыто было высказано мнение о том, что причиной неудач русской
армии является многолетняя косность общества, живущего под властью
бюрократии47. Ответом на это стала публикация Шахова в «Русских Ведомостях» о произволе становых и земских начальников, негативно воспринятая представителями земства Калужской губернии48, а также его инициатива по учреждению при одном из университетов стипендии имени
кн. Е. Н. Трубецкого49. Как отмечает автор одной из заметок, первоначально благотворительность Шахова была связана с оппозиционными именами
и выражалась в учреждении стипендий в их честь («Шахов вступил на этот
оригинальный путь “пассивного протеста”»). Так появились родичевская,
милюковская, маклаковская, мануйловская, минаковская, мензбировская,
ротовская, давыдовская и другие премии50. Позднее деятельность Шахова
была обращена в сторону учащейся молодежи, за которой он видел будущее.
Он содействовал зачислению в гимназии малоимущих детей, стремившихся к знаниям, жертвовал на издание студенческих журналов, трудов, на
организацию экспедиций, научные исследования, например, на исследования раковых болезней. Понимая, что вложения в некоторые предприятия
могут быть не всегда «производительны», Шахов все равно охотно поддерживал благие начинания молодежи: «…в этом на вид отнюдь не ласковом
и не сентиментальном человеке <…> есть настоящая чуткость к молодежи,
есть тонкое понимание ее настроений»51. Особенную помощь он оказывал
Высшим женским курсам, Московскому университету, Народному университету им. А. Л. Шанявского52. В память о брате-ученом в Сорбонне Шаховым был учрежден фонд для выдачи премий за труды по истории деспотизма во всех странах53.
Активная поддержка Шаховым оказывалась и деятелям литературы,
искусства, ученым. Так, например, в 1913 г. благодаря пожертвованию
Н. А. Шаховым 3 000 руб. в память И. С. Тургенева в Московское отделение
Кассы взаимопомощи литераторов и ученых постановлением от 20 ноября
1913 г. был организован фонд имени писателя для учреждения пенсий пожилым литераторам, о чем свидетельствуют документы из фонда № 1440
писателя И. А. Данилина54 в РГАЛИ55.
На основании графологического анализа источников было выявлено
письмо Н. Шахова к графу И. И. Толстому от 31 марта 1913 г.56 с обещанием
оказать материальную помощь петербургскому студенту Евгению Дулевичу в случае его отчисления. В верхней части листа в письме имеется карандашная запись, возможно, рукой И. И. Толстого с указанием московского
адреса, подтверждающая, что речь идет также о Н. А. Шахове57:
«Ник. Алекс. Шаховъ
Б. Знаменскiй пер. д. Тулубовой
Надеждѣ Ив. Смирновой.»58 .
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Имя благотворителя Шахова неоднократно упоминается в переписке
1912–1913 гг. М. Горького с разными лицами: с женой Е. П. Пешковой; литературоведом, литературным критиком, историком литературы, этнографом, фольклористом Е. А. Ляцким; прозаиком, публицистом, фельетонистом,
драматургом, литературным и театральным критиком А. В. Амфитеатровым;
участниками революционного движения конца 1890-х — начала 1900-х гг.
музыкантом Н. Е. Бурениным и издателем И. П. Ладыжниковым; поэтом,
прозаиком, мемуаристом Д. Н. Семеновским; русским общественным и
театральным деятелем Е. К. Малиновской59. Горький, которого Шахов посещал на о. Капри осенью 1912 г.60, отзывался о нем как о «широком “благотворителе” на дела просвещения»61. В переписке Горького с Е. А. Ляцким
имя Шахова возникало в связи с вопросом об организации Музея-Библиотеки русского освободительного движения XIX–XX вв. в России. В 1900–1910е гг. благотворительность Н. А. Шахова неоднократно освещалась в прессе62.
Эти документы и публикации раскрывают неординарную личность
Н. И. Шахова не только как одного из корреспондентов Достоевского, малоизвестного офицера, опубликовавшегося во время действительной военной
службы в еженедельнике «Гражданин», но и как известного в первой четверти XX в. мецената со своей «idée-maître», деятельность которого была
направлена на поддержку учащейся молодежи, представителей литературы,
искусства, ученых и др.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Редакционный
архив газеты-журнала “Гражданин” (1872–1879 гг.)» № 17-04-00619-ОГН.
См.: РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29899. 1 л.
См. интерактивный путеводитель по библиографическому указателю списков дворянских родов Российской империи, составленному С. В. Думиным (доступ к результатам
поиска осуществляется на платной основе): [Думин].
В 3-ю часть Родословной книги входило потомственное дворянство, приобретенное
личными заслугами на гражданской службе или пожалованием ордена. Как правило,
дворянин вносился в Книгу той губернии, где его предки имели недвижимость, что
могло не совпадать с местом проживания по долгу службы. См.: Российское дворянство.
Калужская губерния [Электронный ресурс] // Геральдический сайт Сергея Панасенко.
URL: http://goldarms.narod.ru/kaluga.htm (12.12.2018). То же: Российское Дворянское Собрание. 2004–2018 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nobility.ru/rus/join/ (12.12.2018).
См. также: Российское дворянство. Калужская губерния [Электронный ресурс] // Геральдический сайт Сергея Панасенко. URL: http://goldarms.narod.ru/kaluga.htm
См. инвентарную опись № 33 фонда № 1343 Департамента герольдии Правительствующего Сената (в мае 1917 г. переименован в 3-й Департамент Сената) на сайте архива
РГИА (URL: http://rgia.su/imageViewer/img?url=nouLjcLOz8nKztmMmo2WnpPCztmQn
ZWanIvCzcjHzMnLxs/ZmI2Qio/Czw==).
Дворянству рода Шаховых Калужской губернии посвящено дело № 3167 (РГИА. Ф. 1343.
Оп. 33. № 578. 26 л.), которое содержит следующие документы:
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— копии прошения отставного гвардии прапорщика Николая Александровича
Шахова в Калужской дворянское депутатское собрание, указа об отставке, отношения Московской духовной консистории, метрической справки Консистории,
отношения Канцелярии Министерства юстиции, формулярного списка о службе
сенатора действительного тайного советника А. Н. Шахова (отца Н. А. Шахова),
определения Калужского дворянского депутатского собрания от 7 декабря 1889 г.;
— подлинное свидетельство калужского губернатора.
К потомственному дворянству с внесением в 6-ю часть Родословной книги принадлежали древние роды, дворянство которых восходит ко времени правления Петра I. См.:
Российское дворянство. Калужская губерния [Электронный ресурс] // Геральдический
сайт Сергея Панасенко. URL: http://goldarms.narod.ru/moskau.htm
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 3–3 об.
Перечисление дворянина, уже утвержденного Сенатом, из одной губернии в другую
допускалось и совершалось как на основании определения губернского Дворянского
депутатского собрания, так и по обращению самого просителя за подтверждением
дворянства в Департамент герольдии Правительствующего сената с необходимыми
документами, после чего Сенат выдавал разрешение на внесение в какую-либо часть
родословной книги другой губернии. См.: Российское Дворянское Собрание. 2004–2018
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nobility.ru/rus/join/
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 6–6 об.
Кастальский Дмитрий Иванович (1820–1891), богослов, священнослужитель, московский
протоиерей, отец композитора А. Д. Кастальского, учился в Вифанской духовной семинарии и Московской духовной академии, «известный знаток богослужения православной
церкви, окончивший курс вместе с высокопреосвященным Амвросием в 1840 году, затем
магистр Московской духовной академии, бакалавр патристики в Казанской академии
и после протоиерей Казанского собора в Москве († 1891)» [Введенский].
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 3 об.
Пречистенский — ныне Гоголевский бульвар, 8 (сквер), Большой Знаменский пер. —
ныне ул. Грицевецкая, 9, куда выходили алтари. См.: Церковь Иконы Божией Матери
Ржевская у Пречистенских ворот [Электронный ресурс] // Портал «Храмы России».
URL: http://www.temples.ru/card.php?ID=1855 (14.12.2018).
См. подробнее: там же. См. также: [Лебедева].
Использовано фото из материалов Найденова Н. А. «Москва. Соборы, монастыри
и церкви. Ч. II: Белый город» (М., 1882. № 25), размещенное на портале «Храмы России»
(URL: http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=1528).
Ризенкампф Егор Евстафьевич (1797–1871) — генерал от инфантерии, происходил
из дворян Эстляндской губернии. Служил канцеляристом (1807), колонновожатым
в Свите Его Императорского Величества (1813), состоял при начальнике Генерального штаба в Гейдельберге (1815). В 1813 г. произведен в офицерский чин прапорщика,
в 1818 — в подпоручики, 1827 — в полковники. С 1828 г. был правителем Канцелярии
управления Генерального штаба. В 1829–1836 гг. — цензор газеты «Русский Инвалид».
1829–1836 — инспектор дома Главного штаба. В 1835 г. произведен в генерал-майоры,
затем назначен вице-директором Департамента генерального штаба. В марте 1847 г.
произведен в генерал-лейтенанты. В 1856 г. — член Генерал-аудиториата, затем член
Главного Военного суда. В 1866 г. произведен в генералы от инфантерии. Имел многочисленные Высочайшие благодарности и награды, кавалер орденов Св. Александра
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Невского. Награжден австрийским орденом Железной Короны 1 ст. и прусским орденом
Красного Орла 1 ст. (см.: Русский биографический словарь: в 25 т. / изд. А. А. Половцова.
СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1913. Т. XVI. С. 195–196 [Электронный ресурс].
URL: https://www.runivers.ru/bookreader/book436312/#page/197/mode/1up; Ежегодник русской
армии за 1872 год. СПб.: В Военной типографии, 1872. С. 69–70 [Электронный ресурс].
URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01004072706#?page=74; Список генералам по старшинству.
Исправлено по 20 июня 1840 г. СПб.: В Военной типографии, 1840. С. 295 [Электронный
ресурс]. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003051486#?page=316; Список генералам по
старшинству. Исправлено по 1-е февраля. СПб.: В Военной типографии, 1869. С. 122–124
[Электронный ресурс]. URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000010296/view#page=148)
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 8 об.
В «Книге адресов жителей Москвы» (алфавитный список купечества и чиновников неслужащих) Соколов Александр Павлович, коллежский асессор, значится проживавшим
по адресу: Большой Знаменский пер., собств. дом, Тверская часть (см.: Дополнение
к Книге адресов жителей Москвы, составленное по официальным сведениям и документам К. Нистремс. Книга лиц неслужащих. М.: В Тип. Т. Т. Волкова и Комп., 1852. С. 233).
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 6.
См. портал «Центр генеалогических исследований». URL: http://rosgenea.ru/?a=14&r=4
&s=%CD%E5%E4%F3%EC%EE%E2
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 8–19.
Там же. Л. 7.
Там же. Л. 8 об.
Действительный тайный советник — гражданский чин II класса по Табели о рангах, который
соответствовал чинам генерала от кавалерии, от инфантерии, от артиллерии (полного
генерала), адмирала, высшим придворным чинам (обер-камергеру, обер-гофмаршалу
и др.) (см.: Кизевсттер Ал. Табель о рангах // Энциклопедический словарь: в 86 т. / изд.
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб.: Семеновская Типолитография (И. А. Ефрона), 1901.
Т. XXXII (63). С. 440 [Электронный ресурс]. URL: https://www.runivers.ru/bookreader/
book10194/#page/456/mode/1up). Этот чин позволял служить в главных государственных учреждениях, таких как, например, Правительствующий сенат — высший орган
законодательной, исполнительной и судебной власти Российской империи (см.: История
Правительствующего Сената за двести лет. 1711–1911 гг. СПб.: Сенатская типография,
1911. Т. III: Правительствующий Сенат в XIX столетии до реформ 60-х годов. 740 с.; Т. IV:
Правительствующий Сенат в XIX столетии после реформ 60-х годов. 564 с. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.runivers.ru/lib/book7660/).
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 18 об.–19.
См. об А. Н. Шахове также: Ястребцев Е. Шахов, Александр Николаевич // Русский биографический словарь. Т. XXII. С. 603–604 [Электронный ресурс]. URL: https://www.runivers.
ru/bookreader/book436346/#page/604/mode/1up. См. также о нем, напр., в воспоминаниях
В. Ф. Одоевского: «Текущая хроника и особые происшествия». Дневник В. Ф. Одоевского
1859–1869 гг. / вступ. ст. Б. Козьмина, ред. текста и предисл. М. Брискмана, коммент.
М. Брискмана и М. Аронсона // Литературное наследство / отв. ред. П. И. Лебедев-Полянский, зав. ред. И. С. Зильберштейн. М.: Жур.-газ. объединение, 1935. С. 79–308.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 4–4 об.
Юнкера общевойсковых военных училищ после реформы военных учебных заведений
1866–1867 гг. выпускались в зависимости от успехов по трем разрядам. По окончании
курса по первому разряду (не менее 8 баллов в среднем и по военным предметам, не менее 6 по остальным предметам, не менее 9 по поведению и знанию строевой подготовки)
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производились в подпоручики, по второму разряду (не менее 7, 5, 8 баллов соответственно) — в прапорщики, по третьему разряду (остальные) — в юнкера с правом произвестись
в офицеры через полгода (см. подробнее о системе военно-учебных заведений XIX вв.:
[Волков: 138–139]).
Прапорщик — младший обер-офицерский чин, установленный Петром Великим
и упраздненный в 1884 г. В военное время допускалось производство унтер-офицеров
в прапорщики за боевые отличия, без экзамена при наличии среднего и высшего образования. После демобилизации оставаться на действительной службе в чине прапорщика могли только получившие орден св. Георгия. Остальные зачислялись в запас и при
желании продолжить службу обязаны были в течение года сдать офицерский экзамен.
Соответствует X классу Табели о рангах (см.: Энциклопедический словарь: в 86 т.
Т. XXIVа (48). С. 953 [Электронный ресурс]. URL: https://www.runivers.ru/bookreader/
book10179/#page/493/mode/1up).
РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. № 578. Л. 4 об.
См.: Письмо Ф. М. Достоевского к В. П. Мещерскому. От 2 октября 1873 г. // ОР РГБ.
Ф. 93.I.6.34. Л. 3–4. См. также: [Достоевский Ф. М., Мещерский В. П.: 42–43].
РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29899. 1 л.
РГАЛИ. Ф. 212.1.11. 177 л. Описание записной тетради см.: [Описание рукописей…:
320–321], (Д30; 21, 505–506). Материалы тетради опубликованы: [Записная тетрадь
1872–1875 гг.], (Д30; 21, 252–273). Также см. «Статьи, очерки, корреспонденции из журнала «Гражданин». 1873–1878 (Д30, 21, 137–251).
РГАЛИ. Ф. 155.1.445. 1 л.
Там же.
См. подробнее: [Беляева, Зиновьева, Никифоров: 405, 416].
В состав сотрудников двухнедельного журнала «Национальные проблемы», как указано
в письме С. С. Раецкого, вошли И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, Е. Чириков, В. П. Потемкин,
Б. А. Кистяковский, М. А. Славинский, О. Э. Миртов, А. К. Дживелегов, А. Р. Ледницкий,
М. М. Ичас, И. П. Залит, М. М. Новиков, В. М. Фриче, Я. Л. Сакер, Ю. А. Веселовский,
Ю. К. Бальтрушайтис, В. П. Обнинский, И. И. Толстой, П. Н. Малянтович, Е. Д. Кусков,
Н. Л. Геккер и др. (см.: РГАЛИ. Ф. 155.1.445. 1 л.).
См. описание фонда Александра Александровича Шахова № 543 на сайте Пушкинского
Дома: http://ro.pushkinskijdom.ru/search/base?sPs%5B1%5D.tV=543&lc=ru
РО ИРЛИ. Ф. 543. № 32. 12 л.
А. А. Шаховым был прочитан его курс лекций по истории немецкой литературы XVIII в.
(Шахов А. А. Гете и его время: Лекции по истории немецкой литературы XVIII века,
читанные на Высших Женских курсах в Москве. С.-Петербург: Типография Тренке
и Фюсно, 1891 (Максимилиановский переулок, 13). VIII, 295 c.; Шахов А. А. Вольтер и его
время. Лекции по истории французской литературы XVIII века, читанные в Московском
университете. С.-Петербург: Тип. Тренке и Фюсно, 1907. 357 с.). См., напр., о книге «Гете
и его время»: [Сергиевский: 725, 750].
«Трудно было не увлечься тем живым, полным энергии словом, каким дышала каждая
его лекция… Личность его слишком тесно сливалась с преподаваемым предметом, с его
лекциями, в которых он выступал светлым, полным энергии и надежды» (Ястребцов Е.
Шахов, Александр Александрович // Русский биографический словарь. Т. XXII. С. 602–603
[Электронный ресурс]. URL: https://runivers.ru/bookreader/book436346/#page/604/mode/1up).
См.: там же. С. 602–603.
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Чужой. Шахов. (От нашего московского корреспондента) // РО ИРЛИ. Ф. 543. № 32. Л. 11;
Н. А. Шахов. (газ. «Современное слово». 1913. № 1845) // РО ИРЛИ. Ф. 543. № 32. Л. 12.
РО ИРЛИ. Ф. 543. № 32. Л. 11.
Там же.
См.: там же. Л. 12.
О Е. Н. Трубецком подробнее см., напр.: Сперанский В. Трубецкой (князь Евгений
Николаевич) // Энциклопедический словарь: в 86 т. Доп. Т. IIа (4). С. 781 [Электронный
ресурс]. URL: https://www.runivers.ru/bookreader/book10217/#page/313/mode/1up
РО ИРЛИ. Ф. 543. № 32. Л. 12.
Там же. Л. 11.
См.: там же.
Там же.
См.: там же. Л. 11, 12.
См.: там же. Л. 12.
РГАЛИ. Ф. 1440.1.274. 12 л. Фонд содержит письма (машинописные с пометами И. А. Данилина) от 26 августа–28 ноября 1913 г. Московского отделения кассы взаимопомощи
литераторов и ученых в Центральное правление кассы, П. А. Сергеенко, Н. А. Шахову,
письма П. А. Сергеенко в Московское отделение кассы взаимопомощи относительно
пожертвования Н. А. Шаховым в память И. С. Тургенева 3000 рублей.
См. описание фонда № 1440 на сайте РГАЛИ: http://www.rgali.ru/search/base?sPs%5B0%5D.
tV=1440&sPs%5B1%5D.tV=1&lc=ru#!page:1/o:11012440/p:1/o:204604600/p:1
ОР РНБ. Ф. 781. № 1383. 1 л., конверт.
В Алфавитных указателях жителей Москвы 1911, 1913 гг. Н. А. Шахов значится подпоручиком в запасе, проживающим по Б. Знаменскому пер., д. 11, кв. 3. (см.: Вся Москва.
Алфавитный указатель адресов жителей г. Москвы и ее пригородов. М., 1911. С. 629;
М., 1913. С. 639.), в справочнике 1917 г. указан д. 13 по Б. Знаменскому пер. (см.: Вся
Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год. XXIV год издания. М.: Городская
Типография, 1917. С. 542).
ОР РНБ. Ф. 781. № 1383. Л. 1.
См.: Горький М. Полн. собр. соч. Письма в 24 т. Т. 10: Письма. Апрель 1912 — май 1913.
М.: Наука, 2003. С. 188, 199, 296, 547, 764; Т. 11: Июль 1913 — 1915. М.: Наука, 2004. С. 9,
62, 257, 273, 309, 574. См. также: [Заика], [Дикушина].
См.: Горький М. Полн. собр. соч. Письма в 24 т. Т. 10: Письма. Апрель 1912 — май 1913.
М.: Наука, 2003. С. 764.
См.: Письмо М. Горького к Е. А. Ляцкому. От 1(14) ноября 1912 г. // Горький М. Полн.
собр. соч. Письма в 24 т. М.: Наука, 2003. Т. 10: Письма. Апрель 1912 — май 1913. С. 188.
В газетах появлялись многочисленные сообщения о Н. Шахове как о необыкновенно
щедром человеке, известном московском благотворителе, неоднократно жертвовавшем
крупные суммы в пользу высшего образования. См., напр., объявления о получении
Румянцевским публичным музеем на различные нужды в дар от Шахова 50 000 руб.
в «Новом Времени» от 28(15) декабря 1909 г. (см. портал «Газетные старости. Обзор
русских газет начала XX века… В этот день, но 100 лет тому назад…» [Электронный
ресурс]. URL: http://starosti.ru/article.php?id=22158), о пожертвовании 42 000 руб.
Обществу для пособия нуждающимся студентам на учреждение стипендий писателей
В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, эмигрантов
П. Лаврова, П. Кропоткина в «Новом Времени» от 24(11) сентября 1910 г. (URL: http://
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starosti.ru/article.php?id=24861), об освящении глазной лечебницы им. П. и А. Волудских,
в строительство которой внес свой вклад Шахов, в газете «Руль» от 26(13) сентября 1910 г.
(URL: http://starosti.ru/article.php?id=24879), о пожертвовании средств на сооружение
воздухоплавательного аппарата студентами Императорского технического училища
в «Новом Времени» от 17(04) августа 1911 г. (URL: http://starosti.ru/article.php?id=28268),
о пожертвовании 15 000 франков на учреждение премии имени Карнеги за сочинение об
идее мира как отклик на открытие Дворца мира в Гааге в газете «Русские Ведомости» от
6 сентября (24 августа) 1913 г. (URL: http://starosti.ru/article.php?id=38177), о материальной помощи изданию работы по уголовному праву ученика Н. В. Давыдова Карраса из
университета Шанявского в «Русских Ведомостях» от 29(16) июля 1913 г. (URL: http://
starosti.ru/article.php?id=37582), о помощи в размере 25 000 руб. народному университету им. Шанявского для организации читальни и приобретения научной литературы
в «Русских Ведомостях» от 17(04) мая 1914 г. (URL: http://starosti.ru/article.php?id=41751),
о пожертвовании 30 000 руб. петербургскому психоневрологическому институту на
учреждение курсов для врачей в газете «Раннее утро» от 1 мая (18 апреля) 1914 г. (URL:
http://starosti.ru/article.php?id=41515) и др.
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Absract. The research is the continuation of the previous investigations devoted to the
attribution of an anonymous author of the publication “Pictures from officer life” in issue no. 41
of “Grazhdanin” in 1873. He was one of Dostoevsky’s correspondents Nikolay Aleksandrovich
Shakhov, the officer of the 1st Labe Guard of the Ekaterinoslav Regiment of His Majesty. In course
of further researches in Russian archives new materials for the biography of the author who
attracted attention of the editors of “Grazhdanin” Fedor Dostoevsky were found. The revealed
sources of an epistolary and official character supplement Nikolay Shakhov’s biography. This
article expands the idea of him as about one of Dostoevsky’s correspondents, the author of the
daily, as well as about a remarkable individual who achieved wide popularity thanks to his active
public work as a philanthropist.
Keywords: Daily “Grazhdanin”, Fedor Dostoevsky, Nikolay Shakhov, correspondent, anonymous
author, pseudonym, genealogy, family tree, nobility, philanthropist
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