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МОСКВА ПЛУТОНИЧЕСКАЯ
Оригинал здесь: Солнечное сплетение.
Писатель Глеб Васильевич Алексеев (1892 - 1938) в 1923 г., после нескольких лет эмиграции,
вернулся в Советскую Россию и в 1925 г. опубликовал роман с эффектным заглавием "Подземная
Москва" (в издательстве "Земля и Фабрика", благоволившем идеологически корректной
приключенческой прозе).
Сюжет романа, который развертывается в колоритно изображенной нэпмановской Москве, реализует
вполне трафаретную авантюрную схему - погоня за сокровищами. Толкько в роли чаемого сокровища
выступают не золото, бриллианты и т.п., а библиотека Ивана Грозного.
Хорватский миллиардер Фредерико Главич, компенсируя мужское бессилие и желая сохранить имя в
потомстве иным способом - великим деянием, спонсирует поиски таинственной библиотеки русских
царей. Он договаривается с советским правительством о концессии, занимающейся строительством
метро. Под этим солидным прикрытием в Москву прибывает бывший эмигрант в сопровождении
немцев-исполнителей, готовых и к работе, и к физическому устранению конкурентов. Концессионеры
ведут подземные работы, якобы прокладывая в центре города линии метро, а на самом деле пробираясь
по древним ходам в подземный Кремль, где и должна храниться библиотека.
Однако о замысле Главича узнает юный "товарищ Боб", проживающий в Италии русский итальянец
родом из Казани. Он также приезжает в Москву и организует параллельную экспедицию, которая должна
опередить преступных концессионеров: кроме "товарища Боба", экспедицию составляют старый
опытный археолог Павел Петрович Мамочкин и трое сознательных рабочих завода "Динамо".
По ходу действия персонажи рассказывают друг другу, а значит, и читателям, историю вопроса. Слово
берет всезнающий Мамочкин: "Человечество никогда не могло забыть о "неведомом сокровище", как
назвал библиотеку царя Ивана наш историк Забелин. Ее видели многие. В шестнадцатом веке - Маским
Грек и Ветерман, ученый патер из Дерпта, которого Грозный пригласил "прочитать ученые книги".
Ветерман спускался в подземелье, составил даже "связку", то есть каталог книг, но, испугавшись, что
Грозный замурует его как живого свидетеля его несметных богатств в подземном Кремле, уехал из
России. В семнадцатом веке о библиотеке Грозного вспоминают в письмах Аркудий, Сапега, Паисий
Лигарид <...> Но только в девятнадцатом веке, словно вняв легендам, живущим до сих пор в русском
народе, о богатствах грозного царя, - апологетами библиотеки впервые выступают ученые: Дабелов,
Клоссиус, Тремер, приезжавший в Россию в 1891 году для самостоятельных раскопок, Соболевский,
Щербатов и Стеллецкий. Щербатов, бывший помощник директора Исторического музея, спускался в
подземелье и даже шел его ходами. Он жив и поныне..." [Алексеев 1991: 5].
Все упомянутые Мамочкиным имена не трудно откомментировать: это либо видевшие или
искавшие библиотеку Грозного в XVI - XVII вв., либо те ученые, которые занимались проблемой
исчезнувшего книгохранилища. Ключевая фамилия здесь - Стеллецкий.
Игнатий Яковлевич Стеллецкий (1878 - 1949), выпускник Киевской духовной академии и
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