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«ВАМ ДАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТКРЫТЬ БИБЛИОТЕКУ ИВАНА ГРОЗНОГО»:

ОПЕРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НКВД СССР 

ОБ ОЧЕРЕДНОЙ ПОПЫТКЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ЛЕГЕНДАРНОГО  БИБЛИОТЕЧНОГО СОБРАНИЯ 

(ИЮЛЬ–АВГУСТ 1937 Г.)

Первый русский царь Иван Васильевич Грозный и его эпоха давно вызывают жаркие 
споры ученых и интерес у образованной публики. Не удивительно, что вопрос о царской 
библиотеке также оказался предметом научных дискуссий. Наличие определенного 
количества книг у Ивана Грозного никто из исследователей не ставит под сомнение, 
имеется даже их перечень1. Однако существует представление о некоей «библиотеке 
Ивана Грозного» — обширного собрания славянских, греческих и латинских рукописей, 
предположительно включавшее в себя еще неизвестные науке труды античных авторов2.

1 См., например: Зарубин Н. Н. Библиотека Ивана Грозного: Реконструкция и 
библиографическое описание. Л., 1982.
2 Историю вопроса см.: Клоссиус Ф. Библиотека великого князя Василия Иоанновича и 
царя Иоанна Васильевича // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Июнь. 
С. 397–419; Лихачев Н. П. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии. 
СПб., 1894; Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898; 
Тихомиров М. Н. О библиотеке московских царей (легенды и действительность) // Новый 
мир. 1960. № 1. С. 196–202; Зимин А. А. К поискам библиотеки московских государей // 
Русская литература. 1963. № 4. С. 124–132; Стеллецкий И. Я. Мертвые книги в московском 
тайнике. М., 1993; Козлов В. П. Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических 
источников XVIII–XIX веков. М., 1996. С. 113–132; Филюшкин А. И. Как пройти в библиотеку 
Грозного? // Родина. 2003. № 4. С. 50–53.
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Считается, что драгоценное собрание книг погибло в одном из московских пожаров 
второй половины XVI в. или в период Смуты3. Бытует, однако, и другая версия развития 
событий – библиотека была спрятана в тайнике, и «Великое искомое» пытаются найти 
уже полтора столетия.

Особый интерес к поискам библиотеки был проявлен в 1930-е гг. В декабре 
1933 г. с личного разрешения И. В. Сталина к разысканиям в Кремле приступил 
археолог И. Я. Стеллецкий. Но работы ограничились лишь подземельями Арсенала и 
Арсенальной башни. Изучение обнаруженных ученым подземных ходов произведено 
не было. В декабре 1934 г. поиски были прекращены4. Хронологически это совпало с 
расследованием покушения на С. М. Кирова.

11 июля 1945 г. в Особый сектор ЦК ВКП (б) поступило письмо И. Я. Стеллецкого на 
имя В. И. Сталина с просьбой довести «до положительного конца» начавшиеся в середи-
не 1930-х годов раскопки «в подземном Кремле». Ученый утверждал: «‘‘Таинственное 
книгохранилище Грозного’’ уже практически найдено. Оно – не иголка в сене, оно в 
предельно-тесном окружении и ему уже никак и никуда не уйти от цепких советских 
рук. Задача нашей современности – протянуть только эти руки, чтобы его изъять из 
пыли веков». И. Я. Стеллецкий напоминал, что в предвоенные годы и в период Великой 
Отечественной он неоднократно обращался к Правительству с предложением продол-
жить прерванные в декабре 1934 г. поиски. «Принципиально отказа не последовало, 
напротив: было прямо указано – “после войны”, причем с непременным включением 
в это дело Академии Наук СССР. Последняя, как мне известно, со всей готовностью 
примет на себя руководство по завершению ранее уже проделанного»5. 1 августа 1945 г. 
цитируемое письмо было перенаправлено из ЦК в Совнарком СССР, однако, положи-
тельного решения принято не было.

Публикуемая ниже подборка архивных документов связана с проверкой в 1937 г. 
органами ГУГБ НКВД СССР достоверности информации некого «активного» гражда-
нина, сообщавшего, что ему стало известно возможное местонахождение библиотеки 
Ивана Грозного. Речь шла о московском доме князя Ф. Ф. Юсупова6 (современный 
дом № 21, строение 4 по Большому Харитоньевскому переулку7 в Басманном районе 
Центрального административного округа Москвы). По воспоминаниям Феликса 
Феликсовича Юсупова-младшего, в 1890-х годах его родители, когда обновляли дом, 
обнаружили подземный ход. Спустившись туда, они увидели длинный коридор и 
скелеты, прикованные цепями к стенам8. 

3 См., например: Лихачев Н. П. Библиотека и архив московских государей в XVI столетии. 
С. 86; Забелин И. Е. Подземные хранилища Московского Кремля // Археологические 
исследования и заметки. 1894. № 2. С. 38; Клоссиус Ф. Библиотека великого князя Василия 
Иоанновича и царя Иоанна Васильевича. С. 419.
4 Стеллецкий И. Я. Мертвые книги в московском тайнике. С. 187–220.
5 Письмо И. Я. Стеллецкого И. В. Сталину (30.06.1945 г.) // Российский государственный архив 
социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 558. Оп. 11. Д. 891. Л. 131–133.
6 Князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон (1887–1967). известен тем, 
что вместе с депутатом Государственной думы В. М. Пуришкевичем и своим шурином 
Великим князем Дмитрием Павловичем был участником убийства Г. Е. Распутина. После 
Октябрьского переворота Юсуповы эмигрировали.
7 Назван по храму Харитония Исповедника, снесенному в 1935 г.
8 Юсупов Ф. Ф. Мемуары: В 2 кн. / Пер. с фр. Е. Кассировой. М., 2000. .
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Оперативные действия органов ГУГБ НКВД СССР «по розыску библиотеки И. Грозно-
го» продолжались не более месяца (июль–август 1937 г.) и закончились, судя по всему, 
безрезультатно. Публикуемые документы интересны прежде всего реакцией властей на 
сигнал о возможном нахождении легендарной библиотеки Ивана Грозного.

№ 1
Сопроводительное письмо 

заместителя начальника 1-го (учетно-архивного) спецотдела МВД СССР 
на имя начальника Главного архивного управления МВД СССР Г. А. Белова9 

с приложением документов ГУГБ НКВД СССР
«по розыску библиотеки царя Иоанна Грозного» за 1937 г.

13 августа 1958 г.
         СССР
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

     I спецотдел
«13» августа 1958 г.
   № 25/6 – 23026
     гор. Москва

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО 
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МВД СССР – полковнику

тов. БЕЛОВУ Г. А.
гор. Москва

Направляем переписку по розыску библиотеки царя Иоан[н]а Грозного, хранившуюся 
в Первом спецотделе МВД СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 16 листах.

ЗАМ НАЧАЛЬНИКА I СПЕЦОТДЕЛА МВД СССР
полковник  [подпись]                              (Романов)
НАЧАЛЬНИК 6 ОТДЕЛЕНИЯ
полковник   [подпись]                            (Жеребцов)

Государственный архив РФ (далее – ГАРФ). Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 307. Л. 201. Машино-
писный подлинник. 

9 Белов Геннадий Александрович (1917–1992), после окончания Куйбышевского 
индустриального института в 1940 г. был сотрудником УНКВД и УНКГБ по Куйбышевской 
области. Закончил Высшую партийную школу, с 1945 по 1955 гг. – доцент Института 
международных отношений и Высшей дипломатической школы МИД СССР, ответственный 
работник МГК и ЦК ВКП (б). В 1955 г. возглавил вновь образованное Архивное управление 
МВД РСФСР. В апреле 1956 г. был назначен начальником Главного архивного управления 
МВД СССР (с 1960 г. – Главного архивного управления при Совете Министров СССР). 
Руководил архивной отраслью СССР до ухода на пенсию в 1972 г.
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Подписи – автографы. На официальном типографском бланке. День месяца и вторая 
часть делопроизводственного номера вписаны от руки. Чернильный штамп входящей до-
кументации канцелярии Главного архивного управления (ГАУ) МВД СССР, заполненный от 
руки: № 6388 от 15.08.1958 г. Две рукописные резолюции: 1) «Тов. <…> Т. Г. Прошу рас-
смотреть. Белов. 16/VIII»; 2) «Тов. Цаплину В. В.10 по договоренности. [Подпись] 18/VIII». 
Рукописная помета: «В дело 30. Цаплин».

На обороте листа – рукописная помета: «С содержанием дела ознакомлены: Нач. 
III-го ГАУ МВД СССР т. Кривошеин Л. И. и зам. начальника ЦГАДА СССР т. Шумилов В. Н. 
Цаплин В. В.11 19.08.1958».

№ 2

Письмо И. Е. Майорова в ЦК ВКП (б) на имя И. В. Сталина 
с упоминанием В. М. Подседлевича12 как источника сведений 
о возможном местонахождении библиотеки Ивана Грозного

[не позднее 22 июля 1937 г.13]

К о п и я.

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ.

от канд[идата] ВКП (б), кар[точка] за № 0155546 
МАЙОРОВА Ивана Евдокимовича14, 

работающего на строительстве Центрального Театра Красной Армии, 
ранее зав[едующего] складом и в настоящее время Председателем 

Построечного Комитета.
Адрес: Ново-Божедомка, 2, 

телефон 2-51-27, 5-90-8, 1-78-30.

С о о б щ е н и е.

Работая более года со старичком с 70-летним возрастом, в любое свободное время я 
беседовал с ним о его прошлом и настоящем; на разные темы: о царствовании разных 
царей и князей[,] и неожиданно он мне проговорился о том, что короткие, может быть, и 
неточные или неверные имеет сведения о библиотеке Иоанна Грозного. Я эту мысль быстро 

10 Инициалы читаются неуверенно, возможно: Б. Б.
11 Инициалы читаются неуверенно, возможно: Б. Б.
12 Вероятно, речь идет о сыне Михаила Александровича Подседлевича (? – 13.04.1913), 
предводителя дворянства Муромского уезда Владимирской губернии (1898–1905), 
статского советника; позднее – вице-губернатора Могилевской губернии (11.11.1905 – 
30.06 / 13.07. 1907), статского советника.
13 Датируется в соответствии с почтовым штемпелем на конверте письма (Л. 204-а).
14 Кандидатская карточка № 0155-546 (1936 г.) на хранение в Сектор единого партбилета 
ЦК ВКП (б), а затем в Центральный партийный архив (ныне – Российский государственный 
архив социально-политической истории) не поступала.
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подхватил и стал у него просить объяснение о сведениях об этой библиотеке и от кого он 
слышал. В течение 6 месяцев я вел с ним разговор[,] и потом он дал мне короткие сведения. 
Он эти сведения получил от Подседлевича, который имел очень большую дружбу с князем 
Юсуповым, когда Подседлевич давал ему такие сведения с просьбой никому не говорить, 
что и было в тайне до настоящего времени. Получив такие сведения, я счел необходимым 
сообщить Вам, Иосиф Виссарионович, чтобы указать это место и кто был этот Подседле-
вич, – вы сами решите[,] как сделать.

МАЙОРОВ Иван Евдокимович.

Домашний адрес мой: Москва 96, 3-я улица Ус[и]евича, барак 9, комн[ата] 5.

Верно: Мишустина.
2-ас

ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 307. Л. 203. Заверенная машинописная копия. Заверительная 
подпись – автограф. Рукописная резолюция: «т. Фриновскому15».

Рукописный подлинник (Л. 204–204 об.) отличается от машинописной копии наличи-
ем значительного количества орфографических и пунктуационных ошибок. Чернильный 
штемпель входящей документации свидетельствует, что письмо поступило в ЦК ВКП 
(б) 25 июля 1937 г. 

В деле отложился (Л. 204–а) и конверт заказного письма И. Е. Майорова (с почтовым 
штемпелем от 22 июля 1937 г.): «Москва Кремль Ц.К. В.К.П. (б) т. Сталину Иосифу Вес-
сарионовичу (так в тексте. – Авторы.)».

№ 3
Письмо М. Полякова на имя И. Е. Майорова 

с изложением обстоятельств получения им информации 
о возможном местонахождении библиотеки Ивана Грозного 

14 июля 1937 г.

Тов. Майоров.
С 1920 по … я работал в Правлении «Муром Патока» Муромск[ого] уезд[а], Владимир-

ской губ. в должности счетовода и статистика в Новля[нс]ком Совхозе и Бердишевском кар-
тофеле – терочном Заводе. В Бердишевском к[артофеле] / т[ерочном] Заводе одновременно 

15 Фриновский Михаил Петрович (14.01.1898–08.02.1940), русский, учился в духовном 
училище (1914 г.), Пензенской духовной семинарии (1916 г.); закончил курсы высшего 
комсостава при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1926–1927 гг.). В РКП (б) с мая 
1918 г. В органах ВЧК–ОГПУ–НКВД СССР с августа 1919 г. На момент описываемых 
событий: 1-й заместитель наркома внутренних дел СССР (15.04.1937 – 08.09.1938); 
начальник ГУГБ НКВД СССР (15.04.1937 – 28.03.1938); начальник 1-го управления НКВД 
СССР (28.03.1938 – 08.09.1938). Нарком Военно-Морского Флота СССР (08.09.1938 – 
06.04.1939). Командарм 1 ранга (14.09.1938). Был арестован 6 апреля 1939 г.; 4 февраля 
1940 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания. 
Расстрелян, не реабилитирован.
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со мною, на одном из заводов, подведомствен[ном] Бердишевскому, работал в должности 
Зав[едующего] Заводом Подседлевич Владимир Михайлович (сын бывшего предводителя 
дворянства)[,] с которым мне и пришлось встретиться на службе. Вблизи Бердишевского 
Завода производились археологической комиссией раскопки курганов и находили пред-
меты[,] по определению членов арх[еологической] ком[иссии][,] относящиеся к глубокой 
древности. Я особенно люблю посмотреть предметы древности и о древностях разговорил-
ся с Подседлевичем, оказалось, что он любитель древностей и ими интересуется, вопрос 
коснулся эпохи Ивана Грозного. Я слышал, что Иван Грозный имел большую библиотеку 
книг, но библиотека скрыта.

Я спросил Подседлевича[,] правдивы эти слухи или нет? Подседлевич ответил, что дей-
ствительно существует устное предание, что Иван Грозный имел библиотеку книг и скрыл[,] 
т[ак] ч[то] библиотека не найдена, дополнил свой ответ следующими словами: Находясь в 
пажеском корпусе одновременно с быв[шим] кн[язем] Юсуповым и находясь с ним в дружбе, 
слышал от Юсупова[,] что действительно библиотека существует и не найдена, и Юсупов 
имел намерение принять меры к ее розыску[,] по его предположению очень возможно, что 
скрыта она в тайнике его дома, дом Юсупова в прошедшем времени будто бы принадлежал 
Ив. Грозному (его загородный дом)16.

Меня все время мучил вопрос[,] как мне поступить в данном случае? Имея сильное 
желание оказать услугу Советской власти к отысканию библиотеки[,] с одной стороны, а с 
другой стороны, а что ес[л]и библиотеки не окажется[,] и я только принесу ущерб и заслужу 
кличк[у] старый болтун. Оговорюсь, я не имею основания не доверять словам Подседлевича, 
как человека серьезного и правдивого.

Тов. Майоров! Работая у Вас более года и зная Вас как человека глубоко честного и 
правдивого[,] я обращаюсь к Вам с моей просьбой: разрешить мучивший меня вопрос и 
прошу Вас поступить по Вашему усмотрению[:] следует или нет оглашать данные мною 
сведения, предупреждаю[,] всякая корыстная цель мне чужда, а лишь желание оказать ус-
лугу Советской власти. 

М. Поляков.
14/VII-1937 г.

ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 307. Л. 205-207. Рукописный подлинник. Текст написан на 
чистых типографских бланках учета «исполненных работ поденными рабочими» на объ-
ектах Наркомвоенмора СССР.

16 В архивном деле отложилась и другая, первоначальная, более краткая версия 
публикуемого текста письма М. Полякова (от 5 июля 1937 г.). Она содержит упоминание 
о том, что начавшаяся в августе 1914 г. война помешала князю Ф. Ф. Юсупову-мл. 
приступить к активным поискам Библиотеки Ивана Грозного в своем доме по Большому 
Харитоньевскому переулку, «и он отложил до ее окончания» (ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. 
Д. 307. Л. 205–207).
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№ 4
Служебная записка начальника ГУГБ НКВД СССР, 

1-го заместителя наркома внутренних дел СССР  М. П. Фриновского, 
адресованная начальнику 2-го (оперативного) отдела ГУГБ НКВД СССР А. Н. Залпетеру17

8 августа 1937 г.

Лично
т. Залпетер

Вам дается возможность открыть библиотеку Ивана Грозного.
Прошу В[ас]/ вызвать заявителя и опросить.
[Фриновский]
8/VIII

ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 307. Л. 202-б. Рукописный подлинник. Рукописная резолюция: 
«т.[Егияев18] Вызвать заявителя, перегов[орить] и доложить. З[алпетер]. 9/VIII».

На обороте листа – чернильный штамп входящей документации 2-го отдела ГУГБ 
НКВД СССР, заполненный от руки: Вх. № 194819 7 от 9/8 1937 г.

№ 5
Историческая справка о доме № 21 по Большому Харитоньевскому переулку (г. Москва), 

подготовленная сотрудником 3-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР 
Калашниковым

13 августа 1937 г.

Справка
По Б. Харитоньевскому пер[еулку] существует дом № 21[,] о котором получены следу-

ющие исторические данные:

17 Залпетер Анс Карлович (1899 – 04.03.1939), латыш, из семьи крестьянина-бедняка. 
Образование: гимназия (Рига, до 1915 г.). В РКП (б) с 1919 г. В органах ВЧК–ОГПУ–
НКВД с 1920 г. На момент описываемых событий начальник 2-го отдела ГУГБ НКВД 
СССР (11.07.1937 – 24.01.1938), в звании старшего майора ГБ (с 29.11.1935). В резерве 
ГУГБ НКВД СССР (24.01.1938 – 23.03.1938), заместитель начальника строительства 
Куйбышевского гидроузла НКВД СССР (23.03.1938 – 20.05.1938 гг.), начальник 3-го отд. 
Самарского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР (23.03.1938 – 22.05.1938). Был 
арестован 22 мая 1938 г. 4 марта 1939 г. приговорен Военной коллегией Верховного суда 
СССР к высшей мере наказания. Расстрелян. Определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 25.03.1958 г. приговор отменен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирован. 
18 Егияев Аркадий Иванович (1897 – ?), национальность – армянин. Член РКП (б) c 
1919 г. В органах ВЧК–ОГПУ–НКВД с 1920 г. С 19 августа 1937 г. – старший лейтенант 
ГБ. В августе 1937 г. возглавлял 3-е отделение (установление и розыск) 2-го (оперативного 
отдела) ГУГБ НКВД СССР. С 25.01.1938 г. – капитан ГБ. 29 июля 1938 г. был уволен в запас 
(согласно ст. 37 Положения о прохождении службы начсоставом ГУГБ НКВД) с должности 
начальника 7-го отделения 2-го отдела 1-го управления НКВД СССР. 
19 Предпоследняя цифра читается неуверенно, возможно: 0.
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По истории древней[,] Москвы этот дом в начале 17 века был выстроен боярином – Вол-
ковым в стиле «московского б[а]рокко», и в 1727 г. был подарен, - в числе других зданий[,] 
прилегающих к этому дому[,] – царем Федором Алексеевичем (так в тексте. – Авторы), за 
расследование дела Ме[н]шикова, члену военного совета графу Юсупову, и с тех пор из рода 
в род по наследству этот дом, до самой революции пр[и]надлежал династии Юсуповых.

В научном мире и в народе разных веков существует ряд преданий, в которых утверждают 
что, начал[о] существования этого дома было именно положено царем Иоанном Грозным, 
который якобы часто выезжал на охоту в Сокольники, и в один из таких выездов ему слу-
чайно веткой сбило его высокий головной убор, рассердившись Иоан[н] Грозный приказал 
вырубить огромную площадь леса, а на опустевшей местности выстроили небольшой 
охотничий дом[,] куда часто после охоты Иоан[н] Грозный заезжал на отдых. Другое пре-
дание говорит о том, что с этого охотнич[ь]его дома существовал подземный ход[,] соед[и]
нявший этот дом с Кремлем, однако ряд историков это предание полагают нелепостью или 
изобретением люд[ей] с досужей фантазией.

В первые годы сов[етской] власти этим домом интересовался историк-архитектор Пуст[о]
ханов20 Н. А.[,] который искал в доме, а особенно в подвале[,] следы[,] относящиеся [к] сти-
лю строительства зданий «бело – каменных палат» по указанию и вкусу Иоанна Грозного. 
Последний к окончательному решению не пришел и заключения о происхождении здания 
не [с]делал. Вследстви[е] чего вопрос: имеет ли отношение этот дом к эпох[е] Иоанна 
Грозного? – остался открытым.

Необходимо отметить, что дом неоднократно подвергался ремонту и переоборудованию[,] 
а также имеет несколько пристр[о]ек[,] вследстви[е] чего совершенно потерял свой перво-
начальный вид времени его застройки боярином Волковым.

В доме имеется подвальное помещение[,] которое[,] по всем данным[,] именно и должно 
быть «бело-каменным», и если это подтвердится[,] то нет сомнения[,] что дом пр[и]над-
лежал Иоанну Грозному.

До 1917 и поздней, примерно до 1924 г.[,] этим домом управлял некий слуга Юсуповых – 
Перов Матвей Ионович21, человек туговатый на рассудок и недалекий, был предан князю 
Юсупову, охранял дом. Надеясь дождаться своего хозяина, скрывал ценную мебель, за что[,] 
по сведениям[,] арестовывался ВЧК. После ареста Перов М. И. со своей женой выехал под 
Москву в село Архангельское на родину своей жены.

В 1926 г. под лестницей этого дома было обнаружено огромное количество золота и 
серебра в изделиях примерно на сумму около 7 миллионов в руб[лях] зол[отом][,] принад-
лежащих Юсупову.

Большинство различных научных работников интересовалось в разное время этим 
зданием, однако ни один из [них. – Авторы.] даже не намекнул о возможности здесь суще-
ствования библиотеки Иоанна Грозного.

О самой библиотек[е] Иоанна Грозного, в научном мире существуют различные толки, и 
большинство из них приходят к единственному выводу[,] что ее совершенно не существова-
ло. Однако из библиотеки Иоанна Грозного имеется 7 или 8 книг[,] из которых 4 находятся 
в историческом музее в Москве, 2 – в музее гор. Ленинграда, и одна – в Академии Наук.

20 Здесь и далее в публикуемых документах фамилия приведена с искажением – 
«Постаханов», следует – Пустоханов.
21 Возможно, речь идет о Перове Матвее Ионовиче (1862, село Ломовицы Тамбовской губ. – ?). 
Крестьянин, проживал в с. Ильинское, Московской обл. Репрессирован. 
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Полагают[,] что если она (библиотека) и существовала, то после смерти Иоанна Грозного, 
в царствовании Федора Алексеевича в начале 17 века при интервенции поляков была выдана 
им в числе других ценностей как контрибуция.

Сотр[удник] Калашников22

13/VIII-37 г.

ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 307. Л. 210-213. Рукописный подлинник с большим количеством 
орфографических и синтаксических ошибок, часть из которых исправлена адресатом по 
ходу чтения документа.

№ 6
Справка о местонахождении архитектора Н. А. Пустоханова,

предоставленная своему руководству 
сотрудником 3-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР Калашниковым

[август 1937 г.]

Справка

Пуст[о]ханов Николай Алексеевич. 1889. Архитектор, Академик Архитектуры. 
Прож[ивал] Чистые пруды д[ом] 3 к[вартира] 10. 28/VI-37 арестован НКВД.

Калашников.

ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 3. Д. 307. Л. 215. Рукописный подлинник.
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22 Возможно, речь идет о Калашникове Петре Афанасьевиче, сотруднике центрального 
аппарата ГУГБ НКВД СССР, с 25.03.1939 г. – лейтенанте ГБ.
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московских государей. Речь шла о подземных ходах, начинавшихся в подвалах бывшего дома 
князей Юсуповых в Москве. Дело было передано для разбирательства в Главное управление 
государственной безопасности НКВД СССР. Как можно понять из документов, все ограничилось 
«бумажной работой», реальные поиски не проводились.
Ключевые слова: Иван IV, царская библиотека, Москва, И. Я. Стеллецкий, Ф. Ф. Юсупов, И. В. Сталин, 
Главное управление государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР.
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