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Еще об одной рукописи А . И. Сулакадзева
(К вопросу о поправках в рукописных текстах)
К недавно опубликованному перечню рукописного наследия А. И. Су
лакадзева, известного своими многочисленными фальсификациями древне
русских рукописных текстов,1 должна быть добавлена еще одна рукопись.
Благодаря доверчивости некоторых исследователей эта рукопись длитель
ное время считалась надежным источником по истории воздухоплавания
в России. Мы имеем в виду очень небольшую по объему рукопись, хра
нящуюся с 1951 г. в Рукописном отделе БАН (шифр: Собрание текущих
поступлений, № 637). Она составлена из двух отдельных тетрадочек для
записей. Эти тетрадочки — по 6 листов каждая, размером в Ѵв листа
(11 X 17 см)—сшиты вместе таким образом, что соприкасаются их
последние листы. В зависимости от того, как повернута рукопись, наверх
попадет та или иная тетрадочка, а другая будет лежать внизу, и при этом
текст ее окажется перевернутым.
Рукопись является автографом А. И. Сулакадзева. В одну из этих тет
радочек он заносил сведения «О воздушном летании в России с 906 лета
По Р. X.» (заголовок написан на отогнутом последнем листе второй тет
ради) ; в другую — примеры «Хождений или путешествий россиян в раз
ные страны света». Сведения эти Сулакадзев черпал по преимуществу из
изданий 1770-х—1810-х годов, а иногда сопровождал их ссылками и на
ненапечатанные источники.
Так как первая тетрадочка показалась исследователям более интерес
ной, то вся рукопись была названа рукописью «О воздушном летании».
Под этим названием она вошла в научный оборот свыше пятидесяти пяти
лет тому назад, в 1910 г. была фототипически издана редакцией журнала
«Летун», и в этом же году фотокопии с отдельных ее страниц экспониро
вались на выставке в Мюнхенском музее по истории науки и техники.
До последнего времени текст рукописи не вызывал критического отно
шения к себе. В частности считалось, что благодаря Сулакадзеву сохрани
лись вполне достоверные сведения о фактах, устанавливающих приоритет
нашей страны в различных отраслях воздухоплавания, — выписки из не
обнаруженной до сих пор рукописи «Записки Боголепова».2 Между тем
в рукописи Сулакадзева как раз на страницах с выписками из «Записок
Боголепова» есть поправки в тексте, к которым необходимо внимательно
присмотреться.
1 М. Н. С п е р а н с к и й .
Русские подделки рукописей в начале XIX в. —
Проблемы источниковедения, V. М., 1956, стр. 44—101.
2 Б. Н. В о р о б ь е в . Рукопись А. И. Сулакадзева «О воздушном летании. . .»
как источник историографии по воздухоплаванию. — Труды по истории техники, в. I.
Изд. АН СССР, М., 1952, стр. 122—127.

