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Сообщение посвящено 200-летию со дня рождения Ивана Егоровича За-

белина (1820–1909), историка, археолога, создателя Императорского 

российского исторического музея (ГИМ), автора книг по истории Моск-

вы и бытописанию жизни русских царей и цариц. И. Е. Забелин родился 

в Твери, о чём есть запись в метрической книге церкви святителя Нико-

лая на Зверинце, хранящейся в фонде Тверской духовной консистории. 

На основе переписки историка с членами Тверской учеёной архивной 

комиссии рассмотрены его отношения с земляками, сотрудничество 

Тверского музея с Историческим музеем в Москве, сохранение памяти 

И. Е. Забелина в Научной библиотеке Тверского государственного уни-

верситета. 

Ключевые слова: И. Е. Забелин, А. К. Жизневский, Москва, Тверь, Твер-
ская ученая архивная комиссия. 

29 сентября 2020 г. исполнится 200 лет со дня рождения академика Ива-

на Егоровича Забелина – историка, археолога, создателя Исторического музея. 

Вся его жизнь прошла в Москве, и москвичи особо чтят его память, поскольку 

он сложил «первопрестольной столице» настоящий гимн капитальными тру-

дами «Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы» 

(1884) и «История города Москвы» (1905), а также циклом статей, опублико-

ванных в разные периоды его продолжительной научной жизни. 

И.Е. Забелин родился в Твери, и в метрической книге церкви святителя 

Николая на Зверинце, хранящейся в фонде Тверской духовной консистории, 

имеется запись об этом: «… месяца сентября 17 [дня] у прихожанина кол-

лежского регистратора Георгия Стефанова Забелина жена Евдокия Варламо-

ва родила сына Иоанна, который крещен сего же месяца 19 [дня]»1. 

Каменный Никольский храм «на Зверинце» с приделами во имя свя-

тителя Арсения, епископа Тверского, и преподобного Нила Столобенского 

был заложен в 1730-е гг. на месте деревянного храма. В 1754 г. был освя-

                                                      
1 Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. 160. Оп. 1. 

Д. 15233. Л. 18 об. 

State Arhive of the Tver’ Region (GATO), F. 160, Op, 1, D. 15233, L. 18 ob. 
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щён главный престол, а в 1767 г. пристроена каменная колокольня. До 1934 

г. храм оставался действующим, в 1936 г. в здании открыли клуб. Храм 

снесен при строительстве монумента Победы в конце 1960-х гг.2, сейчас 

здесь установлен поклонный крест. 

Вопреки представлению А. А. Формозова, автора книги «Историк 

Москвы И. Е. Забелин»3, эта приходская церковь располагалась не на окра-

ине города, а прямо напротив бывшего Тверского кремля, при впадении в 

Волгу реки Тьмаки, на левом берегу последней, буквально в двух сотнях 

шагов от кафедрального Спасо-Преображенского собора. 

Г.С. Забелин служил в Тверской казённой палате, откуда в 1821 г. пе-

решёл на службу в Московское губернское правление. Он неожиданно 

умер, когда Ивану было всего восемь лет. Вдова с двумя детьми остались 

на грани нищеты. Стремясь дать сыну хоть какое-то образование, мать вы-

хлопотала ему место в Преображенском училище при Екатерининском си-

ротском доме – государственном приюте для детей-сирот4.Там Забелин 

проучился пять лет и в 1837 г. поступил на службу, был определён канце-

лярским служителем второго разряда в Оружейную палату Кремля, где 

хранились дворцовые архивы. 

На этом официальное образование И. Е. Забелина закончилось, но за-

то началось систематическое самообразование. Его основными источника-

ми были книги с московских рынков и архивы музея, где юноша изучил 

немало материалов о Московской Руси. 

Молодому Забелину покровительствовали крупные историки 

И. М. Снегирёв и П. М. Строев, которым он подбирал материалы для науч-

ных публикаций. В 1842 г. в «Московских губернских ведомостях» вышла 

его первая статья – о «богомольных походах» русских царей в Троице-

Сергиеву лавру. Она привлекла внимание, и вдохновлённый автор углу-

бился в архивные разыскания. 

В 1840-е гг. Забелин прослушал частным образом лекции профессора 

Московского университета Т. Н. Грановского. Вскоре он получил место 

помощника архивариуса Московской дворцовой конторы, с 1856 г. занимал 

в ней должность архивариуса. В течение десяти лет его статьи публикова-

лись в журнале «Отечественные записки», издававшемся А. А. Краевским. 

Авторитет Забелина вырос, его приглашали читать курс русской истории и 

археологии в Константиновском межевом институте и Школе межевых то-

пографов. 

В 1859 г. граф С. Г. Строганов создал Императорскую археологиче-

скую комиссию, И. Е. Забелин был принят в неё с поручением раскопок 

                                                      
2 Прогулки по старой Твери: Альбом / Е. Г. Кирьянова и др. Тверь, 1998. С. 182. 

№ 78. 

Progulki po staroj Tveri: Al'bom, E. G. Kir'yanova i dr., Tver', 1998, S. 182, № 78 
3 Формозов А. А. Историк Москвы И. Е. Забелин. М., 1984. С. 16. 

Formozov A. A., Istorik Moskvy I. E. Zabelin, M., 1984, S. 16. 
4 Катагощина М. В. Иван Егорович Забелин. М., 2008. С. 4. 

Katagoshchina M. V., Ivan Egorovich Zabelin, M., 2008, S. 4. 
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скифских курганов в Екатеринославской губернии и на Таманском полу-

острове. В процессе этих работ было сделано много ценных находок и от-

крытий. Так, в 1860 г. он частично исследовал Краснокутский курган, а че-

рез два года – знаменитый Чертомлыкский курган близ Никополя, давший 

уникальные материалы по культуре и искусству скифов. Результаты раско-

пок он описал в работе «Древности Геродотовой Скифии» и отчётах Ар-

хеологической комиссии. 

В 1871 г. университет Св. Владимира в Киеве удостоил его степени 

доктора русской истории по совокупности опубликованных трудов без за-

щиты диссертации, несмотря на отсутствие диплома об образовании. В 

дальнейшем он стал почётным доктором Московского и Петербургского 

университетов. 

В 1876 г. Забелин вышел на пенсию в чине действительного статско-

го советника и посвятил всё время подготовке к публикации накопленного 

им материала. Оставив службу в Археологической комиссии, он возглавил 

Московское общество истории и древностей и окунулся в работу по созда-

нию Императорского российского исторического музея на Красной площа-

ди в Москве. 

С открытием музея в 1883 г. И. Е. Забелина избрали товарищем пред-

седателя этого уникального научно-экспозиционного центра, и фактически 

он стал его директором. Он не покидал музей и в нерабочее время, по-

скольку здесь располагалась его казённая квартира. 

Академия наук избрала его в 1884 г. в члены-корреспонденты, а в 

1892 г.– в почётные члены. Тогда же российские историки торжественно 

отметили 50-летие научной деятельности академика И. Е. Забелина. 

Его научные работы посвящены истории Киевской Руси и становле-

нию Русского государства. Происходя из семьи, познавшей нужду, и сам в 

юности претерпевший её, И. Е. Забелин обращал особое внимание на осо-

бенности жизни русского народа, его быт и творческие силы, позволявшие 

сохранить и защитить родину в грозные годы. Он прекрасно знал богатый 

русский язык, в том числе и тот, на котором говорили несколько веков 

назад. Он как бы одновременно жил и чувствовал в нескольких эпохах – и 

во времена былинных богатырей, и в годы собирания русских земель, и 

при первых царях, и в современности. Это отражалось на лексике, образно-

сти, оттенках языка, очаровывавшего слушателей глубиной мысли, доход-

чивостью, увлекательностью. 

Современные ему историки считали Забелина основателем «истори-

ко-археологического направления» в отечественной науке. В 1860-е гг. 

вышли его первые капитальные сочинения: «Домашний быт русских царей 

в XVI и XVII столетии» и «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII 

столетии». Содержание было шире названий: речь шла о значении тогдаш-

ней Москвы как вотчинного города, роли царского дворца, положении 

женщины, влиянии византийской культуры на русскую. 

Во второй половине 1870-х гг. вышли из печати два тома его «Исто-

рии русской жизни с древнейших времен», задуманной как начало большо-

го труда по истории русской культуры. Он задался целью представить и 
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сугубо русские основы национальной жизни, и культурно-бытовые заим-

ствования у ближних и дальних соседей. 

В 1881 г. Забелин получил предложение написать историю города 

Москвы, и в 1902 г. был издан первый том, посвящённый истории Кремля. 

Множество разрозненных черновиков были собраны через сто лет сотруд-

никами ГИМа во второй том «Истории города Москвы»5. 

Иван Егорович Забелин скончался в своей квартире в Историческом 

музее 31 декабря 1908 г. (13 января 1909 г.) и похоронен на Ваганьковском 

кладбище. 

Литература о нём и его научных трудах обширна, причём несколько 

обстоятельных очерков, в том числе академика А. Н. Пыпина и профессора 

К. Н. Бестужева-Рюмина, вышли ещё при его жизни. В советский период 

многие видные историки и археологи, в том числе Д. Н. Анучин, А. В. Ар-

циховский, Н. Л. Рубинштейн, А. А. Формозов, А. Н. Сахаров, посвятили 

свои работы его деятельности и её результатам, а в 1988 г. Академия наук 

СССР выпустила «И. Е. Забелин. Библиографический указатель», который, 

несомненно, необходимо продолжить. 

С 1990 г. в Государственном историческом музее проходят ежегод-

ные научные чтения, именуемые Забелинскими. В 2020 г. XXV чтения по-

священы 200-летию со дня рождения И. Е. Забелина. Учреждены две пре-

мии имени И. Е. Забелина: одна присуждается Российской академией наук 

за выдающийся вклад в исследование археологии, вторая – Министерством 

культуры РФ за исследования в области музееведения. 

В центре Москвы, между улицей Солянка и Старосадским переул-

ком, расположена улица Забелина, до 1961 г.– Большой Ивановский пере-

улок, называвшаяся так по находящемуся здесь Ивановскому женскому 

монастырю. Огромная личная библиотека академика И. Е. Забелина была 

передана в Государственную историческую библиотеку, расположенную в 

Старосадском переулке. 

У Императорского Российского исторического музея, открытого в 

мае 1883 г., сложились тесные творческие отношения с Тверским музеем и 

ТУАК, которую возглавлял А. К. Жизневский (1819–1896). Он переписы-

вался с Забелиным с 1885 до 1895 г., почти до конца жизни. Их переписка 

находится на хранении в Государственном архиве Тверской области – в 

фонде Тверской ученой архивной комиссии. В Научном архиве Тверского 

государственного объединённого музея есть официальные письма Истори-

ческого музея с подписью И. Е. Забелина. В фонде И. Е. Забелина в ОПИ 

ГИМ имеются письма А. К. Жизневского6. 

А. К. Жизневский, бывая в Москве, наблюдал за созданием экспози-

ции Исторического музея и принимал участие в пополнении его коллек-

ции. И. Е. Забелин встречался с ним и в заседаниях Московского археоло-

                                                      
5 Забелин И. Е. История города Москвы: Неизданные труды. М., 2003. 

Zabelin I. E., Istoriya goroda Moskvy: Neizdannye Trudy, M., 2003. 
6 Отдел письменных источников ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 51. 

Department of written sources of the State Historical Museum, F. 440, Op. 1, Ed. hr. 51. 
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гического общества. В 1884 г. была учреждена Тверская учёная архивная 

комиссия, а в 1887 г. И. Е. Забелина избрали в её члены7. Выполняя обя-

занности члена ТУАК, он записал в дневнике 29 ноября того же года: «Был 

в Музее Жизневский. Дал ему как член Тверской архивной комиссии три 

экземпляра “Цариц-3”, “Опытов” – 1, 3 – “Минина”, указатель – 4»8. Речь 

шла о книгах «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетии», 

«Опыты изучения русских древностей и истории: исследования, описания 

и критические статьи», «Список и указатель трудов, исследований и мате-

риалов, напечатанных в повременных изданиях Общества истории и древ-

ностей российских при Московском университете». 

В 1889 г. возникла мысль о подготовке сборника биографий замеча-

тельных уроженцев Тверской губернии, в том числе И. Е. Забелина9. Проект 

несколько раз обсуждался в заседаниях ТУАК, но не был завершён. Впро-

чем, в 1892 г. в «Тверских губернских ведомостях» была опубликована ста-

тья о научной деятельности И. Е. Забелина10. Публикация была связана с 50-

летием его научно-литературной деятельности. Члены ТУАК единодушно 

выразили желание приветствовать И. Е. Забелина в день его юбилея и как 

замечательного русского учёного, и как уроженца г. Твери и члена комис-

сии. По предложению А. К. Жизневского юбиляру подарили фотографию 

Никольской церкви. Тогда же был рассмотрен проект адреса юбиляру, в ко-

тором были такие строки: «Вы дороги нам не только как маститый учёный, 

обогативший своими превосходными трудами отечественную историю и ар-

хеологию, но и как сочлен наш и как Тверской уроженец, украшение и гор-

дость своей родины»11. 

Торжественное заседание Московского археологического общества 

состоялось 1 ноября 1892 г., а уже 5 ноября Забелин написал ответ в Тверь: 

«Высокочтимый глубоко и сердечно уважаемый Август Казимирович! Ка-

кими словами могу Вам высказать от сердечной глубины мою беспредель-

ную благодарность досточтимой Тверской ученой архивной комиссии и 

знаменитому Тверскому музею за их и Ваше поистине великое и трога-

тельное внимание к моему трудовому пятидесятилетию, явившее даже и 

изображение той церкви, в которой Господь указал совершиться моему 

                                                      
7 Журнал 15-го заседания ТУАК. 15 мая 1888 г. С. 1. 

Zhurnal 15-go zasedaniya TUAK, 15 maya 1888 g., S. 1. 
8 Забелин И. Е. Дневники. Записные книжки. М., 2001. С. 139. 

Zabelin I. E., Dnevniki. Zapisnyeknizhki, M., 2001, S. 139. 
9 Журнал 23-го заседания ТУАК. 14 апреля 1889 г. С. 2. 

Zhurnal 23-go zasedaniya TUAK, 14 aprelya 1889 g., S. 2. 
10 Селиванов А. Ф. Иван Егорович Забелин // Тверские губернские ведомости. 1892. 

№ 28. 18 апр. Неофициальная часть. С. 4–5.  

Selivanov A. F., Ivan Egorovich Zabelin, Tverskie gubernskie vedomosti, 1892, № 28, 

18 apr., Neoficial'naya chast', S. 4–5. 
11 Журналы ТУАК 37-го и 38-го заседания ТУАК. 21 января и 16 апреля 1892 г. 

С. 7–8. 

Zhurnaly TUAK 37-go i 38-go zasedaniya TUAK, 21 yanvarya i 16 aprelya 1892 g., 

S. 7–8. 
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крещению»12. И. Е. Забелин оценил искреннее уважение земляков, и его 

последующие письма в Тверь приобрели неформальный характер. 

В начале осени 1893 г., накануне дня рождения, Забелин решился до-

браться до Твери, его сопровождал нумизмат и хранитель Исторического 

музея А. В. Орешников. Свои впечатлении о пребывании в Твери 11–12 

сентября Забелин передал в письме к Жизневскому:  

«Глубоко и сердечно уважаемый Август Казимирович! 

Еще не могу прийти в себя и собраться с мыслями от восторженных 

впечатлений, какие я испытал в Вашем сердечно-гостепримном Музее, ис-

полненном таким богатством разнообразных и дорогих для науки памятни-

ков старины, […] Радуйся и веселись, славный город Тверь и вся твоя об-

ласть, что всякое зернышко твоей старины и древности заботливо собрано 

и неутомимо собирается, заботливо сохранено на пользу изучения памят-

ников твоего исторического бытия! 

Радуйся и веселися, наука Русская археология, что в небольшом ско-

ромном Тверском помещении собран для тебя, для твоих разнородных ис-

следований драгоценнейший материал в таком изобилии, что может легко 

наполнить целый особый дворец местной археологии!»13. 

Приведённая цитата из письма Забелина от 14 сентября подтверждает 

суждения современников о нём как «художнике-изобразителе». Именно 

так его назвал академик М. Н. Сперанский в своих воспоминаниях. Он от-

мечал, что стиль писаний Ивана Егоровича «своеобразно-неподражаем», 

его выделяло «глубокое природное чувство языка... мастерское пользова-

ние превосходно ему знакомым подлинным старинным языком»14. Старин-

ные слова и выражения Забелин вычитывал из рукописей XVI–XVIII вв., 

описание собрания которых было поручено М. Н. Сперанскому15. Отметим, 

что М. Н. Сперанский (1863–1938), выпускник Тверской мужской гимна-

зии, в здании которой и находился Тверской музей, составил в 1891 г. по 

просьбе Жизневского «Описания рукописей Тверского музея». Таким об-

разом, получив первый опыт в Твери, М. Н. Сперанский подготовил опись 

сокровищ И. Е. Забелина. 

Книги И. Е. Забелина, принесённые в дар ТУАК, хранились в Пуб-

личной библиотеке Твери и пользовались большим спросом. К сожалению, 

библиотека погибла в 1941 г. от попадания немецкой бомбы. Некоторые 

                                                      
12 ГАТО. Ф. 103. Д. 3607. 

GATO, F. 103, D. 3607. 
13 Там же. 

Ibidem. 
14 Филимонов С. Б. Воспоминания М.Н. Сперанского о И. Е. Забелине // Археогра-

фический ежегодник за 1976 год. М., 1977. С. 277. 

Filimonov S. B., Vospominaniya M.N. Speranskogo o I. E. Zabeline, Arheograficheskij 

ezhegodnik za 1976 god, M., 1977, S. 277. 
15 См.: Сперанский М. Н. Собрание рукописей И. Е. Забелина // Отчет Государ-

ственного Исторического музея за 1916–1925 гг. Прил. II. М., 1926. С. 1–27. 

Speranskij M. N., Sobranie rukopisej I. E. Zabelina, Otchet Gosudarstvennogo Is-

toricheskogo muzeya za 1916–1925 gg., Pril. II, M., 1926, S. 1–27. 
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книги оказались в Научной библиотеке Тверского государственного уни-

верситета, и сотрудники Отдела редких книг выявили более 20 томов 

И. Е. Забелина, изданных до 1917 г. Две книги имеют автограф 

И. Е. Забелина, ещё две – его дочери М. И. Забелиной. 
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FOR THE 200-TH ANNIVERSARY 

OF IVAN EGOROVICH ZABELIN 

I. G. Vorobyova 

The Tver State University, Tver, Russia 

This message is devoted to the 200-th anniversary of the birth of 

I. E. Zabelin (1820—1909), the historian, archaeologist, founder of the 

Empire Russian Historical Museum (GIM), the author of the books about 

the history of Moscow and the everyday life of Russian tsars and tsarinas.  

I. E. Zabelin was born in Tver, and there is a record about it in the register 

of births of the church of St. Nicolas «on the Menagerie», that is being 

kept in the fund of Tver Spiritual Consistory. 

The relations of this historian with his natives, the collaboration of the 

Tver Museum and the Moscow Historical Museum and the theme of the 

preservation of memory of I. E. Zabelin in the Scientific Library of the 

Tver State University are considered upon the data of his correspondence 

with the members of the Tver Scientific Archive Commission. 
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