
К
ак любая Большая Тайна, биб�
лиотека царя Ивана Грозного
будоражит умы уже много сто�
летий. Найти библиотеку — едва

ли не главная мечта всех кладоискате�
лей нашей страны. С ее поисками мож�
но сравнить разве что поиски Янтарной
комнаты. Однако специалисты давно
уже говорят, что поиски библиотеки —
дело совершенно безнадежное, и како�
го�то подземелья, в котором спрятаны
сотни сундуков с уникальными книгами,
скорее всего, просто не существует. 

Хотя книги времен Ивана Грозного,
в том числе и с его собственноручными
пометками, имеются в российских му�
зеях и библиотеках. Известно, что царь
Иван IV был образованным человеком и
тот факт, что он владел обширной и
очень ценной библиотекой, сомнений
не вызывает. Обычно, когда говорят о
«библиотеке Ивана Грозного» (ее еще
на старинный манер называют «либе�
рией»), имеют в виду два разных собра�
ния книг. Во�первых, существовало со�
брание, созданное самим царем. Во�
вторых, есть сведения о том, что
византийская принцесса Софья Палео�
лог привезла с собой в приданое мос�
ковскому царю Ивану III коллекцию
редких книг. Наиболее восторженные
оптимисты верят, что среди книг, при�
везенных Софьей, были труды древних
авторов, считающиеся утерянными или
даже вовсе неизвестные современным
исследователям. Однако серьезные
исследователи относятся к этой леген�
де скептически. Софья, безусловно,
была женщиной образованной и книги
у нее, скорее всего, действительно
были. Но явно не в таких фантастичес�
ких количествах, о которых любят гово�
рить мечтающие рано или поздно найти
заветный клад.

О приезде Софьи в Москву говорит�
ся в русских летописях. Там же упоми�
нается, что при ней был караван из 70
подвод. Кладоискатели предпочитают
думать, что все они были заполнены
книгами. Однако историки сопоставля�
ют простые факты, которые свидетель�
ствуют о том, что Софья вряд ли была

обладательницей такой невероятной
библиотеки.

Константинополь, где хранилась
библиотека византийских императоров,
турки захватили в 1453 году. Софье тог�
да было 12–13 лет. А в Московском кня�
жестве она появилась лишь в 1472 г.
Почти двадцать лет принцесса жила в
Италии под присмотром Папы Римско�
го. Отец Софьи был младшим братом
последнего византийского императора.
Через семь лет после падения Констан�
тинополя он и сам перебрался в Рим,
где жил на средства, выделенные ему
коллегией кардиналов. Умер он в 1465
году, а Софья продолжала жить на попе�
чении Папы Римского.

Софья, получившая в Риме новое
имя — Зоя, слыла бедной бесприданни�
цей. Рим трижды пытался выдать ее за�
муж. Если бы принцесса были облада�
тельницей ценнейшей библиотеки,
сомнительно, чтобы она жила в бедно�
сти и считалась бесприданницей. Ведь
в допечатные времена книги были боль�
шой редкостью, они были очень дороги,
причем даже не в силу своей литератур�
ной или исторической ценности, но
просто в силу того, что переплеты книг
украшались драгоценными металлами
и камнями. Кроме того, за почти двад�
цать лет, которые Софья прожила в
Риме, сведения об уникальной библио�
теке, наверняка, распространились бы.
Ведь окружали принцессу образован�
ные люди, знающие толк в книгах.

Скептики ссылаются также на сви�
детельство ватиканского эмиссара в
Москве — Петра Аркудия, который
приехал в Россию в 1600 году, через
128 лет после Софьи, интересуясь, ка�
кие греческие и латинские рукописи
хранятся в столице и могут ли они быть
интересны для Ватикана. Не найдя ни
малейших следов «библиотеки визан�
тийских императоров», он написал в
Рим, что такой библиотеки никогда и не
было, и никаких ценных собраний книг в
Москве быть не может, «поскольку рус�
ские князья отличались своей необра�
зованностью». Оптимисты считают это
свидетельство наиболее надежным до�

казательством того, что библиотека к
тому времени уже была надежна упря�
тана и только редкие посвященные зна�
ли о ее местонахождении. А с папского
эмиссара что взять? Как еще он мог
отозваться о России?..

Сам интерес Рима к таинственной
библиотеке — свидетельство того, что
легенда существовала уже в те време�
на. И есть немало свидетельств, кото�
рые эту легенду питали и питают до сих
пор. Первый источник, на который ссы�
лаются исследователи — это свиде�
тельство Максима Грека, приехавшего
в Москву в 1518 году для перевода не�
которых церковных книг. Считается, что
Василий III, сын Ивана III и Софьи Пале�
олог, неожиданно узнал о существова�
нии тайника с книгами матери. Якобы
он случайно натолкнулся на каменный
подземный сейф с «мертвыми книгами»
в основном на греческом языке, кото�
рого он не знал. Для перевода и был
приглашен Максим Грек. Максим Грек
сделал опись найденным книгам по по�
ручению Василия III, но перевести успел
очень мало. Попав в немилость к Васи�
лию III, он был заключен в тюрьму, а
библиотека за ненадобностью была
вновь замурована. Однако незадолго
до смерти Максим Грек открыл тайну
библиотеки юному Ивану Грозному.

Вновь была предпринята попытка
найти толмача, который смог бы пере�
вести книги на русский язык. Иван Гроз�
ный хотел поручить перевод библиоте�
ки пастору Веттерману, переселивше�
муся из завоеванного Дерпта в Москву
и слывшему человеком образованным,
благочестивым, знавшим несколько
языков, в том числе и греческий. Но
Виттерман отказался, и царь отпустил
его восвояси. А библиотеку вновь заму�
ровали.

Следующим, кто подтвердил суще�
ствование библиотеки, был дьяк Мака�
рьев. Он по заданию царевны Софьи
обследовал подземные ходы Кремля и
видел в тоннеле, ведущем из Тайницкой
башни через весь Кремль под Арсе�
нальную, в одной из камер через ма�
ленькое окошко над железной дверью

большое количество кованых сундуков.
Макарьев якобы хранил эту тайну до са�
мой смерти, а на смертном одре открыл
ее звонарю с Пресни Конону Осипову,
который пытался найти тайник, исполь�
зуя момент, когда рабочие по приказу
Петра I копали рвы для фундамента бу�
дущего Арсенала. И он даже наткнулся
на перекрытие этого тайника. Царь
Петр заинтересовался кладом и велел
его разыскать. Но вскоре Петр умер.
Через 10 лет Осипов опять обратился в
Сенат, попросив денег и 20 рабочих�
арестантов. Но оказалось, что поно�
марь скрыл факт первых раскопок, а в
своей церкви еще и проворовался и на�
деялся казенными деньгами покрыть
недостачу. Раскопки запретили, а Оси�
пова наказали.

Но главная сенсация была связана с
появлением в начале XIX века некоего
«списка Дабелова». В 1822 году про�
фессор римского права Христиан Дабе�
лов заявил, что в архиве города Пярну
обнаружил рукописный каталог библио�
теки некоего русского царя. В каталоге
говорилось о 800 книгах. Причем, в
списке значились совершенно уникаль�
ные труды, о которых европейские лю�
бители старины могли только мечтать —
неизвестные труды Тита Ливия, Тацита,
Цицерона, Вергилия…

Свидетельства Максима Грека и
Виттермана сами по себе сомнению не
подвергаются, хотя, строго говоря, они
доказывают только наличие у царей Ва�
силия III и Ивана IV книг на греческом
языке, но не той самой легендарной би�
блиотеки византийских императоров.
Что же касается «списка Дабелова», то,
к сожалению, сейчас уже совершенно
ясно, что это обыкновенная фальшивка.
Окончательно этот факт был доказан
уже в XX веке, хотя сомнения появились
гораздо раньше. В конце XIX века рас�
копки в Кремле вели немецкий филолог
Эдуард Тремер и директор Истори�
ческого музея князь Щербатов. В 1933
году спелеолог и краевед Игнатий
Стеллецкий по личному разрешению
Сталина проводил собственные рас�
копки. В 1999 году бизнесмен Герман

Стерлигов собирался пред�
принять раскопки в Кремле,
но до реальных работ дело
так и не дошло. Все поиски
закончились неудачей в том
смысле, что либерию так и не
нашли.

Библиотеку Ивана Грозно�
го искали не только в Москве.
Сейчас описано около 60 то�
чек в столице и в других рус�
ских городах, где, по мнению
энтузиастов, может находить�
ся тайник. Серьезные поиски,
с участием экстрасенсов,
предпринимались в Алексан�
дрове. Поиски в этом городе
велись не случайно. Здесь в
1564–1581 годах находилась
опричная столица. Опричник
Г. Штаден писал в Германию,
что в Александровой Слободе
лежит много денег и добра,
которые захватил царь по
разным городам (Тверь, Казань, Тор�
жок, Новгород, Псков) и 300 монасты�
рям вокруг них. В описи царского архи�
ва записано, что Иван Грозный лично
отобрал и увез в Александрову Слободу
некоторые книги. Здесь, в Слободе, ан�
глийский купец Дежром Горсей летом
1581 г. получил от Грозного Острожен�
скую Библию, извлеченную из хранили�
ща, которая сейчас находится в Лон�
донском музее.

Про подземелья города Алексан�
дрова, как и про подземелья москов�
ского Кремля, существует множество
легенд и «достовернейших свиде�
тельств». Однако пока все поиски там
также закончились ничем. Между тем
историки говорят, что все намного про�
заичнее и искать надо гораздо ближе.
Библиотека у Ивана Грозного, безу�
словно, была. И, вероятно, весьма бо�
гатая. В основном это православные
книги духовного содержания и истори�
ческие летописи. Как единое книжное
собрание библиотека не сохранилась, и
позднее оказалась рассредоточена по
разным хранилищам в Москве и Петер�
бурге. Так, например, директор по науч�

ной работе Государственного истори�
ческого музея доктор исторических
наук В. Л. Егоров считает, что библиоте�
ка Ивана Грозного хранится в Истори�
ческом музее. Один из томов, с соб�
ственноручными пометками царя Ивана
IV, был куплен писателем Иваном Его�
ровичем Забелиным на Смоленском
рынке. Другой подарен музею богатым
купцом, третий еще кем�то… Из этого
можно сделать вывод, что во время
Смуты и интервенции XVII в. Библиотека
была просто растащена по всей Москве
и как единое собрание просто переста�
ла существовать.

Пока же поиски царской библиотеки
завершаются шумным успехом только
в художественных книжках, которых на
эту тему написана уже не одна. Но на то
она и Большая Тайна, чтобы будора�
жить умы…

По материалам пресс центра МГД

С информацией о работе
Московской городской Думы можно

ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru
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В
прошлом выпуске нашей газеты мы сообщали об открытии в
Москве приемной председателя партии «Единая Россия» Вла�
димира Путина. По просьбам читателей, публикуем режим ра�
боты и контактную информацию этой приемной.

Прием граждан в Центральной общественной приемной:
вторник, среда, четверг с 11 до 17 ч., перерыв с 13 до 14 ч.

Адрес: Переяславский пер., д. 4 (станции метро «Проспект Мира»,
«Рижская»).

Телефон: 786�82�89. Факс: 788�44�79. 
Адрес электронной почты: priem.pp@edinros.ru.

По материалам официального сайта партии «Единая Россия»

В
работе форума приняли
участие: Секретарь По�
литсовета МГРО Партии
«Единая Россия» Юрий

Карабасов, Заместитель Секрета�
ря Президиума Генерального со�
вета Партии «Единая Россия» Ва�
лерий Рязанский, Первый заме�
ститель Мэра Москвы Юрий
Росляк, Заместитель Мэра Мос�
квы в Правительстве Москвы, пол�
номочный представитель Мэра
Москвы в Московской городской
Думе Валерий Виноградов, Пред�
седатель Мосгордумы Владимир
Платонов, Заместитель председа�
теля Мосгордумы, руководитель
фракции «Единая Россия» в МГД
Андрей Метельский, член Мосгор�
избиркома Анатолий Петров, Ру�
ководитель исполкома Москов�
ской организации Партии Виктор
Селиверстов, Председатель МГО
Аграрной партии РФ Василий Кры�
лов, префекты административных
округов Москвы, члены Прави�
тельства Москвы, депутаты Госу�
дарственной Думы ФС РФ и
Московской городской Думы —
члены фракции «Единая Россия»,
представители «Молодой Гвардии
Единой России» и партактив сто�
лицы.

С докладом по первому вопро�
су повестки дня «О ходе реализа�

ции Предвыборной программы
МГРО «Московские единороссы —
Москве и москвичам» и приори�
тетных задачах городской партий�
ной организации в 2008–2009 го�
дах» выступил Секретарь политсо�
вета Московской организации
Партии «Единая Россия», Первый
заместитель председателя Коми�
тета Госдумы по образованию
Юрий Карабасов.

С содокладами по первому во�
просу выступили депутат Госду�
мы ФС РФ, член фракции «Единая
Россия» Виктор Таранин; депутат
Госдумы, член фракции «Единая
Россия» председатель Москов�

ской городской региональной об�
щественной приемной Председа�
теля Партии В. В. Путина Ни�
колай Гончар; начальник штаба
Московского отделения «Моло�
дой Гвардии Единой России»
Юлия Марьясова, а также пред�
седатель Московского отделения
Аграрной партии России Василий
Крылов.

В рамках второго вопроса по�
вестки дня Конференции «О пред�
ложениях по дополнениям и изме�
нениям в Устав Всероссийской по�
литической Партии «Единая
Россия», утвержденных Президиу�
мом Генерального совета Партии

8 сентября 2008 года» выступил
Руководитель исполкома МГРО
Партии «Единая Россия» Виктор
Селиверстов.

Участники Конференции заслу�
шали доклад депутата МГД, члена
фракции «Единая Россия», пред�
седателя Региональной контроль�
но�ревизионной комиссии Партии
Игоря Протопопова по вопросу по�
вестки дня «Об утверждении Поло�
жения о Региональной контроль�
но�ревизионной комиссии МГРО
Всероссийской политической пар�
тии «Единая Россия». Кроме того,
на Конференции были избраны
делегаты на X Съезд Партии «Еди�
ная Россия», который пройдет в
Москве 20 ноября.

По доброй традиции, в рамках
Второго этапа XI Конференции со�
стоялось торжественное вручение
партийных билетов новым членам
Партии — известным театральным
деятелям, представителям бизне�
са, общественности. В частности,
членом Партии «Единая Россия»
стал известный актер Гоша Куцен�
ко. «Я здесь, так как здесь буду�
щее моей страны», — заявил актер
после вручения ему партийного
билета.

По материалам Партии
«Единая Россия»

Московские единороссы 
НА КОНФЕРЕНЦИИ

23 октября состоялся Второй этап ХI Конференции Московского городского региональ 

ного отделения Политической партии «Единая Россия».

Как попасть 
В ПРИЕМНУЮ ПУТИНА

Управление № 3 Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и
Московской области сообщает об изменении режима приема
Клиентских Служб с 1 ноября 2008 г.:

понедельник — с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00–13.45);
вторник — прием военных пенсионеров с 9.00 до 17.00 (перерыв

13.00–13.45);  
среда — с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00–13.45);
четверг — прием организаций и социальных работников с 9.00 до 13.00; 
пятница — с 9.00 до 13.00.

Режим ИЗМЕНИЛСЯ

ОФИЦИАЛЬНО� СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�

Загадка библиотеки ЦАРЯ ИВАНА ГРОЗНОГО
Неизвестно, что в этой истории увлекательней — рассказы о самой библиотеке или о ее поисках…
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Телефоны органов соцзащиты 
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения г. Москвы: 

� 691L34L78

«Прямая линия» Департамента социальной защиты населения г. Москвы:
� 690L52L76

«Горячая линия» Управления социальной защиты населения ЮАО: 
� 675L61L73

ЭТО НАША ИСТОРИЯ�


