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В статье рассматривается самарский
период жизни и деятельности выдающегося
российского генеалога, издателя и библиофила
М.Н. Лихарева (1879—1952). В 1924—1926 гг.
он работал уполномоченным Приволжского
отделения конторы объявлений «Двигатель»
при газете «Экономическая жизнь» и сотрудником издательства «Сеятель правды». Уникальная коллекция книг, периодических изданий и рукописей репрессированного ученого
хранится ныне в Центральном государственном архиве Самарской области.
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ихаил Николаевич Лихарев вошел в
историю как основатель единственного в дореволюционной России семейного генеалогического журнала — «Родовой листок», выходившего с 1914 по 1918 год.
Трудами ученого были созданы семейный
музей — «Древлехранилище рода Лихаревых» и семейно-родовой союз: «Учреждение
взаимного вспомоществования рода дворян
Лихаревых, происходящих от Бахты-хози
по крещению Анания, по прозванию Ивана
Лихаря — 1391 г.» (1914). М.Н. Лихарев состоял членом Прибалтийского Православ-

ного братства, Тверской и
ческие и непериодические
Тульской ученых архивиздания [3, л. 2—2 об.].
ных комиссий. Он происНа этой должности он находил из ордынского рода,
ходился несколько месявышедшего в Москву при
цев. Сотрудничество с извеликом князе московском
дательством закончилось
и владимирском Василии I
осенью 1925 г. увольнением
Дмитриевиче. Предок Лии судебным иском от Главхарева был постельником у
ной конторы. С М.Н. Лихана Тохтамыша. Ученый
харева потребовали отчет
родился 4 июля 1879 г. в
и попытались взыскать
Рязани и по имущественубытки на сумму 2062 руб.
ному цензу был приписан
1 коп. [4, л. 3—4 об.]. Все
к петербургскому и тверимущество, а также сческому дворянству, причем,
та в банке подверглись
в 6-ю часть родословной
аресту. Дело четыре раза
книги, куда заносились
рассматривалось в суде, и
только древние дворянские
в итоге ученому удалось
роды, чье происхождение
доказать свою невиновначиналось ранее 1685 года
ность. 3 февраля 1926 г.
[18]. Научная лаборатория
иск был отозван, а все обМ.Н. Лихарева включала
винения сняты [5, л. 24].
книги по истории, генеалоИздательство «Сеягии, некрополистике, гетель Правды» выпускало не
ральдике, юриспруденции,
только одноименный журлитературно-художественнал, но и брошюры различные сочинения, биографии,
ного содержания [2, л. 43].
библиографические посоУдостоверение сотрудника
бия, комплекты периодиМ.Н. Лихареву подписали
ческих изданий, а также
15 февраля 1925 года [1,
рукописи.
л. 15]. Как и в конторе «ДвиВ период Первой мирогатель» он занимался расвой войны Михаил Никопространением литературы.
лаевич был начальником
Летом 1926 г. ученого
М.Н. Лихарев
передового санитарно-питаарестовали снова и приговотельного отряда Всероссийского национального рили к трем годам ссылки в Сибирь, в село Колсоюза. Даже в смутные годы Гражданской войны пашево Нарымского края. По данным общества
он продолжал издавать «Родовой листок», по- «Мемориал», он ушел из жизни в 1952 году [13].
следние выпуски которого вышли в типографии
Лихарев смог вывезти в Самару часть библиоШамординского монастыря Калужской губер- теки — 852 тома 594 названий книг, брошюр,
нии (нояб. 1918). Жена Лихарева, Вера Сергеев- рукописей и периодических изданий. Они храна, после отъезда из Петрограда проживала на нились в складском помещении дома № 127 по
хуторе Ивановское Зубцовского уезда Тверской Советской улице. Забрать библиотеку с собой в
губернии. Имение «Согласие» было куплено в Сибирь ученому не удалось. Ее нашли в 1928 г.
1915 году. При Советской власти у семьи нача- представители жилищно-арендного кооперативлись неприятности. «Древлехранилище рода ного товарищества № 43. Все материалы, предЛихаревых» подверглось разгрому, часть экспо- ставлявшие исторический интерес, передали в
натов пропала. Усадьбу попытались отнять под распоряжение Самарского губернского архивного
Мытищенский завод, а затем под детский дом. бюро. Исторический архив располагался совсем
Вопрос о выселении был окончательно решен рядом, поэтому особых проблем с перемещением
в 1922 году [9]. Ученого арестовали, но затем коллекции не возникло [14].
отпустили, запретив проживание в центральПосле конфискации временный архивариус
ных губерниях. М.Н. Лихарев уехал в Саратов печатного отдела С.И. Дубцова составила «Инвени устроился в Контору объявлений «Двигатель» тарную опись печатных изданий Самгубархбюро
при газете «Экономическая жизнь» [13]. 31 июля (принадлежавших Лихареву)» [10]. Рукописные
1924 г. он возглавил Самарское агентство При- документы передали в общее хранилище. Архививолжского отделения конторы «Двигатель», где сты обнаружили жалованную грамоту Ивана Пезанимался сбором объявлений для газеты и ор- трова Лихарева от 1758 г. июня 13 дня, выписки
ганизацией подписки, распространял периоди- из писцовых книг по Владимиру и Кашире, свя-
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занные с родом Лихаревых. Книги, брошюры и периодика растворились в
научно-справочной библиотеке. На данный момент из 852 ед. хр. удалось
выявить всего 400. Произведения печати, принадлежавшие генеалогу,
выделяются на общем фоне овальным штампом «Библиотека М.Н. Лихарева» и экслибрисами двух видов, нарисованными в 1923 г. художником
А. Литвиненко. Один экслибрис содержит надпись: «Древлехранилище
рода Лихаревых», а также изображение средневековых воинов (мусульманина и православного), сидящих по обе стороны герба-щитка с изображением натянутого лука со стрелой. Герб увенчан короной, над которой
шестиконечный православный крест, а под ним — полумесяц. Справа
от стрелы также полумесяц, а слева — две шестиконечные звезды. Тем
самым показаны ратные подвиги представителей рода Лихаревых и его
происхождение от мусульманина,
перешедшего в православие. Книги
с этим экслибрисом, судя по всему,
уцелели во время разгрома семейного музея и были объединены с
личной библиотекой М.Н. Лихарева. На книгах, принадлежавших
самому ученому, наклеен другой
экслибрис, на котором изображено
фамильное древо от татарина Бахты-хози (1321 г. р.) до Михаила. На
самых ценных экземплярах можно
видеть оба владельческих знака.
Значительную часть библиотеки занимают исторические источЭкслибрис «Древлехранилище рода Лихаревых»
ники: летописи, писцовые книги,
сборники материалов ученых архивных комиссий. Данные издания
были необходимы М.Н. Лихареву для продолжения генеалогических
исследований. Ему удалось вывезти множество библиографических пособий, в частности, различные указатели содержания (к журналу «Русская
старина», к «Истории России…» С.М. Соловьёва, к актам юридическим
и историческим), а также позднее переиздание «Опыта российской библиографии»
В.С. Сопикова (1904—1906 : в 5 ч.).
Библиографический отдел дополняли различные справочники. Ученый собрал замечательную подборку родословных книг, в которую вошли все основные
труды, вышедшие по генеалогии до революции: В.С. Арсеньева, Н.П. Барсукова,
Г.А. Власьева, Е.Г. Волконской, Н.Н. Голицына, П.В. Долгорукова, Н.Н. Кашкина, М.П. Лихарева, В.К. Лукомского,
Г.А. Милорадовича, В.Н. Поливанова,
В.В. Руммеля и В.В. Голубцова, Л.М. Савёлова, В.И. Чернопятова, А.А. Танкова,
М.Т. Яблочкова и др. Заслуживают внимание словари коллекционеров, подготовленные Н.В. Белозёрским и В.Я. Параделовым, а также различные некрополи
(московский, петербургский и провинциальный). М.Н. Лихарев интересовался биографиями исторических деятелей,
поэтому в его библиотеке были труды, посвященные Александру I, Елизавете Алексеевне, П.А. Вяземскому, И.М. Козлову,
В.Г. Орлову, Паниным; мемуары XVIII—
Экслибрис М.Н. Лихарева

XIX вв., биографические
ловеческого» (Кн. 2. СПб.,
словари (И.В. Добролюбов и
1799). К сожалению, эти изС.Д. Яхонтов, Д.Д. Языков,
дания найти не удалось, так
С.А. Венгеров). М.Н. Ликак часть хранилища еще не
харев изучал и собирал теразобрана [10, с. 3, 19—20].
матические исследования,
Из книг М.Н. Лихарепосвященные истории полва, выявленных в библиоков, дворянству, служилым
теке Центрального государлюдям и дворянскому земственного архива Самарской
левладению. В его коллекобласти (ЦГАСО), необходиПечать на книгах из личной
ции представлены труды
мо отметить «Труды Вольбиблиотеки М.Н. Лихарева
М.П. Азанчевского, С.А. Беного экономического общелокурова, П.О. Бобровского, А.И. Григоровича, ства» (части 12, 14, 46, 49, 51). Согласно каталогу
Н.П. Лихачёва, С.А. Панчулидзева, С.В. Рожде- «Русская книга гражданской печати XVIII в. в
ственского и Е.С. Шумигорского.
фондах библиотек РФ (1708—1800)», сохранилось
В круг читательских интересов генеалога всего 8—11 экз. данных изданий [17]. В 1777 г.
входила также актуальная литература по юрис- типография римско-католического епископа в Мопруденции, в том числе — первых лет Советской гилеве напечатала на польском и русском языке
власти. Необходимо сказать, что М.Н. Лихарев с книгу «Благочестивейшия самодержавшнейшия
особым вниманием относился к истории тех реги- великия государыни императрицы Екатерины
онов, где проживали его предки. Поэтому часть Вторыя Учреждения для управления губернии
библиотеки представляет несомненную крае- Всероссийской империи» [8]. Ранее считалось, что
ведческую ценность для специалистов по исто- сохранилось три экземпляра: два — в Российской
рии Рязанской (И.В. Добролюбов и С.Д. Яхон- национальной библиотеке и один — в Национальтов, И.И. Проходцев, А.В. Селиванов), Тверской ной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского.
(А.Н. Вершинский) и Симбирской губерний Первый экземпляр РНБ специалисты посчитали
(К.И. Невоструев, М.Ф. Суперанский, А.К. Яхон- дефектным, так как в нем полностью отсутствутов). Не был чужд ученый и художественной ли- ют первые два ряда страниц с польским текстом.
тературе, преимущественно исторической темати- Экземпляр, обнаруженный в научно-справочной
ки. Собирал сочинения родственников [10].
библиотеке ЦГАСО, совершенно ему идентичен.
Периодических изданий в составе коллекции Это позволяет предположить, что часть тиража вынасчитывалось 120 экземпляров. Это подшивки и шла именно так, в сокращенном виде без польской
отдельные выпуски различных журналов: «Рус- части и дефектной не является.
ская старина» (1870—1900),
Достаточно редки «Кни«Былое» (1906, 1907, 1917,
га степенная царского родосло1918), «Русский библиофил»
вия…» в двух томах, напечатан(1912—1914), и конечно, «Роная типографией Московского
довой листок» (1914—1918) [10,
университета в 1775 г. [11], двухс. 1—2, 9—10, 33].
томник «Примечания достойОтдельно следует рассканая жизнь графа Боневала…»
зать о книжных редкостях, кото1789 г. [15], три тома «Полного
рые в библиотеке М.Н. Лихарегеографического лексикона…»
ва несомненно присутствовали.
К.Г. Лангера 1791—1792 гг. [12]
Ученый коллекционировал изи первый том «Родословной книдания второй половины XVIII в.,
ги князей и дворян российских и
причем далеко не все они были
выезжих…» 1775 г. (2-й вариант)
историческими. По описи зна[16]. В обоих томах представлечатся: «Известия византийна «Родословная история о таских историков» И.М. Стриттарах…» Абу-л-Гази, вышедшая
тера (СПб., 1774), первый том
в 1768 г. в типографии Импера«Истории Елизаветы Королевы
торской Академии наук тиражом
Англинской» (СПб., 1782), два
1512 экземпляров [6]. До находредких религиозных сочинения
ки в ЦГАСО считалось, что втоновгородского митрополита
рое издание «Повести о Томасе
Михаила (Десницкого): «ИзоИонесе, или Найденыше» Г. Филбражение ветхаго, внешняго, и
динга сохранилось только в РГБ,
новаго, внутренняго, духовнаго
РНБ, БАН, ГПИБ, Научной бичеловека» (СПб., 1798), а также
блиотеке МГУ и Костромской об«Родословная история о татарах…» ластной универсальной научной
«Труд, пища и покой духа чеАбу-л-Гази (1768)
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библиотеке. Самарский экземпляр первого тома — некомплектный,
2—4-я части — утрачены [19]. Аналогичная ситуация с книгой Л. Эйлера
«Письма о разных физических и филозофических материях…» (1796)
[20]. В издании присутствует дополнительный лист с посвящением: «Ея
Императорскому Величеству Всемилостивейшей Государыне Екатерине
Алексеевне самодержице Всероссийской». Редкость данной книги невелика — в библиотеках страны сохранилось 20 экз. первого тома, не
Имена
считая самарского.
На некоторых экземплярах из библиотеки М.Н. Лихарева присутствуют штампы, дарственные и владельческие надписи. В «Инвентарной описи…» они не отражены и были выявлены путем непосредственного просмотра. Так, на титульном листе книги «Собрание писем
блаженной памяти оптинского старца иеросхимонаха
Амвросия к мирским особам» (Ч. 1), напечатанной в
1908 г., можно увидеть надпись следующего содержания: «Досточтимому Михаилу Николаевичу Лихареву
на добрую память об Обители. Архимандрит Исаакий.
1917 г. 24 февраля Оптина Пустынь» [7]. На форзацах
и титульных листах обеих частей «Книги степенной…»
выявлен штамп «Библиотека Василия Михайловича
Кашкарова» [11]. Калужский краевед, историк и литератор В.М. Кашкаров (1863—1937) был членом Русского генеалогического общества. К повести Г. Филдинга
и трехтомнику К.Г. Лангера М.Н. Лихарев относился с
особым интересом. На титуле этих изданий сохранилась
надпись, сделанная орешковыми чернилами: «Б-ка
Ивана Лихарева». Владелец книг приходился Михаилу
Николаевичу дальним родственником. Среди его предков по прямой линии такого человека нет.
Изучение коллекции М.Н. Лихарева еще не завершено. Не совсем ясно, насколько полно она сохраниРедкое могилевское издание (1777) лась, так как в советский период широко практиковался
межархивный обмен непрофильной литературой. Часть
изданий из коллекции вполне могли отправить в другие
регионы. Однозначно ответить на данный вопрос позволит каталогизация научно-справочной библиотеки
ЦГАСО, которую планируется завершить в 2016 году.
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